
95.65.9 (2P...) 

P-32 

ISSN (Print) 1812-7096         

ISSN (Online) 2411-0914 

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК 

Дагестанский научный центр 

Институт социально- 

экономических исследований 
  

    РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

    ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

 

№ 11 (121), 2020 
Подписано в печать 09.02.2021 г. 

Сдано в печать 12.02.2021 г. 

 

Ежемесячный 

научный 

журнал 

Выходит с 2004 года 

Издается по решению Ученого Совета Института  
социально-экономических исследований ДНЦ РАН 

Периодичность – ежемесячный. Свободная цена 

Учредитель: Ассоциация содействия экспертной деятельности 
в области регионального развития  "Региональные  
проблемы преобразования экономики" 

Зарегистрирован в Федеральной службе  
по надзору в сфере связи и массовых  

коммуникаций Российской Федерации 
(Роскомнадзор). ПИ №ФС77-58168  

от 29 мая 2014 года 

НАУЧНО-РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
доктор экономических наук, профессор, (Председатель Совета)  Петросянц В.З.  

ЧЛЕНЫ СОВЕТА:  

доктор экономических наук, профессор, академик РАН, научный руководитель  
Центрального экономико-математического института РАН  

Макаров В.Л. 

доктор экономических наук, профессор РАН, член-корреспондент РАН,  
директор Центрального экономико-математического института РАН 

Бахтизин А.Р. 

иностранный член РАН, д.т.н., профессор  Акаев А.А.  
директор Института проблем рынка РАН, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН Цветков В.А. 
заместитель директора Центрального экономико-математического института РАН, 
д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН, академик РАЕН  

Клейнер Г.Б.  

руководитель Центра социальной демографии и экономической социологии Института  
социально-политических исследований РАН, д.э.н., профессор,  
член-корреспондент РАН 

Рязанцев С.В. 

Заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской  
Федерации, к.ф.н.  

Умаханов И.М-С. 

Начальник Отдела общественных наук РАН – заместитель академика-секретаря ООН 
РАН по научно-организационной работе, д.э.н., профессор 

Аносова Л.А. 

директор Института экономики Национальной академии наук Республики Армения им. 
М. Котаняна, д.э.н., член-корреспондент Национальной академии наук  
Республики Армения  

Арутюнян В.Л. 

директор Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, д.э.н., 
профессор 

Локосов В.В 

директор Института информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН, 
д.т.н., профессор 

Иванов П.М. 

генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ),  
заведующий кафедрой «Прикладная политология», руководитель департамента 
"Политологии и массовых коммуникаций" Финансового университета при Правитель-
стве РФ, к.полит.н. 

Симонов К.В. 

декан факультета прикладных коммуникаций, заведующий кафедрой «Менеджмент  
массовых коммуникаций» ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный  
университет», д.полит.н., д.э.н., профессор  

Большаков С.Н. 

проректор по экономике и финансам, заведующий кафедрой «Аудит и экономический  
анализ» ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный университет», д.э.н., профессор  

Гаджиев Н.Г.  

заведующая кафедрой «Национальная и региональная экономика», проректор ФГБОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет», д.э.н., профессор  

Магомедова М.М. 

заместитель директора по науке и инновациям Северо-Кавказского института – филиа-
ла ФГБОУ ВПО Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации», д.э.н., профессор  

Киселева Н.Н. 

профессор кафедры «Финансы и страхование» ФГБОУ ВПО «Чеченский  
государственный университет», д.э.н., профессор 

Алклычев А.М.  

профессор кафедры «Бухгалтерский учет и налогообложение» ФГБОУ ВПО «Северо-
Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова», д.э.н., профессор  

Дзагоева М.Р. 

главный научный сотрудник Центра международных финансов ФГБУ Научно-
исследовательский финансовый институт (НИФИ) Минфина России, д.э.н., профессор  

Кабир Л.С. 

д.э.н., профессор, профессор кафедры "Финансы и кредит" ФГБОУ ВО «Дагестанский 
государственный университет»  

Сомоев Р.Г.  

профессор, д.геогр.н, Институт Восточных языков и Цивилизации, Франция, г. Париж  Жан Радвани 
д.ю.н., профессор Юридического факультета Токийского университета, г. Токио  Кимитака Матсузато  



2  

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института социально-
экономических исследований ДФИЦ РАН  

Дохолян С.В. 
(главный редактор) 

к.э.н., заместитель директора по научной работе Института социально-
экономических исследований ДФИЦ РАН  

Гимбатов Ш.М. 
(зам. главного редактора) 

д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Института социально-
экономических исследований ДФИЦ РАН  

Ахмедуев А.Ш. 

д.э.н., профессор, врио директора Института социально-экономических исследо-
ваний ДФИЦ РАН  

Кутаев Ш.К. 

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор 
Института социально-политических исследований ФНИСЦ РАН  

Рязанцев С.В.  

доктор социологических наук, профессор, директор Институт социально-
экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН  

Локосов В.В.  

д.э.н., профессор  Гасанов М.А.  
д.э.н., профессор, ученый секретарь Института информатики и проблем  
регионального управления, начальник управления делами КБНЦ РАН 

Мамбетова Ф.А.  

д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Мировая экономика», ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный технический университет»  

Эсетова А.М.  

к.ф.н., доцент, заведующий отделом социологии Института истории, археологии 
и этнографии ДФИЦ РАН  

Абдулагатов З.М. 

к.э.н., заведующий отделом социально-экономической политики региона  
Института социально-экономических исследований ДФИЦ РАН  

Багомедов М.А. 

к.э.н., Ученый секретарь Института социально-экономических исследований 
ДФИЦ РАН  

Деневизюк Д.А. 

к.ф.-м.н., доцент, заведующий лабораторией «Проблем развития  
мирохозяйственных связей российского экономического пространства»  
Института проблем рынка РАН  

Зоидов К.Х. 

к.э.н., ведущий научный сотрудник Института социально-экономических иссле-
дований ДФИЦ РАН  

Курбанов К.К. 

к.э.н., магистр экономики (США), научный сотрудник Института экономики им. 
М.Котаняна НАН Республики Армения  

Макарян А.Р.  

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Налоги, денежное обращение и кредит» ФГБОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет»  

Мусаева Х.М.  

к.э.н., доцент заместитель руководителя департамента "Политологии и массо-
вых коммуникаций" Финансового университета при Правительстве РФ 

Петросянц Д.В. 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Аудит и экономический анализ» ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный университет»  

Султанов Г.С.  

к.э.н., заведующий лабораторией пространственного развития Института про-
блем рынка РАН  

Чернышов М.М. 

к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и управление в АПК» ФГБОУ ВО 
«Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М. Джамбула-
това»  

Эминова Э.М.  

к.э.н., ведущий научный сотрудник Института социально-экономических иссле-
дований ДФИЦ РАН  

Гичиев Н.С.  

научный сотрудник Института социально-экономических исследований ДФИЦ  
РАН  

Османова А.М. 
(ответственный секретарь)  

тех. редактор 
составитель (дизайн-верстка) 

Гитиномагомедова П.А. 
Джамилов А.М. 

 

Материалы журнала отражают точку зрения авторов 

и не являются официальной позицией Института. 

При использовании материалов ссылка на журнал обязательна 

 
© НП «Редакция журнала «Региональные  

проблемы преобразования экономики» 
 

Адрес редакции, издателя: 367030, г. Махачкала, ул. М.Ярагского, 75, 8 эт., к. 802 

Наш сайт в Интернете: www.rppe.ru 

e-mail: rppe@mail.ru 

Тел.: 8-928-800-222-0 

 

Ежемесячный научный журнал 

 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ   

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 



 3 

  

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
Чернышов М.М. Оценка эффективности государственной региональной политики  

в контексте сопряжения стратегий развития регионов и макрорегионов  

стран Евразийского экономического союза ................................................................................................... 7 

Казанбиева А.Х., Карпенко Е.З., Гасанова А.Д. Тенденции развития мировой  

экономики в условиях пандемии 2020 года ................................................................................................ 20 

 

Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

Промышленность 

Селин И.В., Ульченко М.В. Санкционная политика зарубежных стран и её влияние  

на развитие нефтяного сектора Российской Федерации ........................................................................ 27 

 

Сфера услуг 

Стофарандова В.В. К вопросу об особенностях и проблемах развития рынка  

туристических услуг в Республике Дагестан ................................................................................................ 35 

Параскевов А.В. Направления экстенсивного развития транспортной  

инфраструктуры города ........................................................................................................................................ 42 

Хусаинов М.К, Арипов О.Х. Сбалансированная система показателей как  

методо-логический инструмент исследования торговой сети ............................................................ 51 

Андреева Н.В., Гавриченко Е.В. Структурные изменения в сфере образовательных  

учреждений как основа для использования трудовых ресурсов  

в контексте цифровизации страны .................................................................................................................. 58 

 

Региональная экономика 

Белоусова А.В. Государственная политика импортозамещения: оценка региональных  

эффектов (на примере Дальневосточного федерального округа) .................................................... 66 

Романец И.И. Региональная кластеризация: преимущества подхода в инновационном  

развитии ........................................................................................................................................................................74 

Атамась Е.В., Косинов Д.В. Кластерный подход в управлении экономикой региона ............ 79 

 

Экономика народонаселения и демография 

Каберты Н.Г., Дзагоев С.Ф. Уровень и динамика денежных доходов как фактор,  

влияющий на миграционные процессы населения Южной Осетии ................................................... 87 

 

Экономика предпринимательства 

Юсуфова А.М. Анализ изменений бизнес-деятельности организаций в условиях  

макроэкономического шока, вызванного covid-19 ................................................................................... 96 

Бердин А.Э., Бердина М.Ю. Особые экономические зоны: теоретические аспекты  

создания и развития ............................................................................................................................................. 104 

Джабраилова Н.Д., Ибрагимова П.К. Проблемы организации и совершенствования  

налогового учета у субъектов малого предпринимательства ........................................................... 114 

Асриянц К.Г., Джамалудинова М.Ю. Контроль в системе органов  

исполнительной власти ........................................................................................................................................ 120 

Хусаинов М.К, Арипов О.Х. Концепция стратегического анализа устойчивого  

развития торговой сети........................................................................................................................................ 126 

 

Менеджмент 

Зоидов К.Х., Пономарева С.В., Шевелев А.О. Гармонизация промышленной  

и торговой политики предприятия .................................................................................................................. 132 

Зяблицкая Н.В., Хохлов А.С., Кудрик Е.А. Разработка современного метода  

управление производственной программой по бурению в неопределенных  

рыночных условиях сложившихся на мировых рынках ....................................................................... 140 



4  

 

Джабраилова Л.Х., Эмиева Ж.А. Профессиональные компетенции руководителя  

общеобразовательного учреждения ............................................................................................................. 147 

 

Экономическая безопасность 

Зоидов К.Х., Пономарева С.В., Костарев А.М. Решение проблем обеспечения  

финансовой безопасности промышленного предприятия .................................................................. 153 

Джамалудинова М.Ю., Асриянц К.Г. Экономическая безопасность муниципального  

образования .............................................................................................................................................................. 160 

 

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ    
Тагавердиева Д.С. Систематизация факторов и критериев, определяющих  

эффективность денежно-кредитной политики России ......................................................................... 166 

Магомедова А.Б., Мустафаева М.А., Махдиева Ю.М. Оценка эффективности  

управления государственным долгом Российской Федерации ........................................................ 173 

Джиоев А.В. Влияние национального интеллектуального капитала на развитие  

финансовой системы ............................................................................................................................................. 181 

Алиева З.М., Алиева Э.А., Камилов М.-К.Б. Местные налоги и сборы в Республике  

Дагестан ...................................................................................................................................................................... 188 



 5 

  

 

TABLE OF CONTENTS 
 
 
 
 

ECONOMY AND MANAGEMENT OF THE NATIONAL ECONOMY 
CHERNYSHOV M.M. EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF STATE REGIONAL POLICY IN THE CONTEXT  

OF LINKING REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES AND MACRO-REGIONS OF THE  

COUNTRIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION .................................................................................................................... 7 

KASANBIEVA A.K., KARPENKO E.Z., GASANOVA A.D. TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE WORLD  

ECONOMY IN THE CONTEXT OF THE 2020 PANDEMIC .......................................................................................................... 20 

 

Economy, organization and management of enterprises, industries, complexes 

Industry 
SELIN I.V., ULCHENKO M.V. SANCTIONS POLICY OF FOREIGN COUNTRIES AND ITS IMPACT FOR  

THE DEVELOPMENT OF THE OIL SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION....................................................................... 27 

 

Service sector 
STOFARANDOVA V.V. TO THE QUESTION OF THE FEATURES AND PROBLEMS OF MARKET  

DEVELOPMENT TOURIST SERVICES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN ............................................................................. 35 

PARASKEVOV A.V. DIRECTIONS OF EXTENSIVE DEVELOPMENT OF THE CITY'S TRANSPORT  

INFRASTRUCTURE ............................................................................................................................................................................. 42 

KHUSAINOV M.K., ARIPOV O.H. BALANCED SCORECARD AS A METHODOLOGICAL TOOL FOR THE  

STUDY OF THE RETAIL NETWORK ................................................................................................................................................. 51 

ANDREEVA N.V., GAVRICHENKO E.V. STRUCTURAL CHANGES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A BASIS  

FOR THE USE OF LABOUR RESOURCES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF COUNTRY-SPECIFIC  

CHANGES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A BASIS FOR THE USE OF LABOUR RESOURCES  

IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF HE COUNTRY  ....................................................................................................... 58 

 

Regional economy 
BELOUSOVA A.V. STATE POLICY OF IMPORT SUBSTITUTION: ASSESSMENT REGIONAL EFFECTS  

(ON THE EXAMPLE OF THE FAR EAST FEDERAL DISTRICT) .................................................................................................. 66 

ROMANETS I.I. REGIONAL CLUSTERING: ADVANTAGES OF THE APPROACH IN THE INNOVATIVE  

DEVELOPMENT ................................................................................................................................................................................... 74 

ATAMAS E.V., KOSINOV D.V. THE CLUSTER APPROACH IN MANAGING THE ECONOMY OF THE REGION ............. 79 

 

Population economics and demography 
KABERTY N.G., DZAGOEV S.F. THE LEVEL AND DYNAMICS OF MONETARY INCOME AS A FACTOR  

INFLUENCING THE MIGRATION PROCESSES OF THE POPULATION OF SOUTH OSSETIA ............................................ 87 

 

The economics of Entrepreneurship 
YUSUFOVA A.M. ANALYSIS OF CHANGES IN BUSINESS ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS IN THE CONTEXT  

OF THE MACROECONOMIC SHOCK CAUSED BY COVID-19 ..................................................................................................... 96 

BERDIN A.E., BERDINA M.Y. SPECIAL ECONOMIC ZONES: THEORETICAL ASPECTS  

OF CREATION AND DEVELOPMENT ............................................................................................................................................ 104 

DZHABRAILOV N.D., IBRAGIMOVA P.K. PROBLEMS OF ORGANIZING AND IMPROVING THE TAX SYSTEM 

ACCOUNTING FOR SMALL BUSINESS ENTITIES ....................................................................................................................... 114 

ASRIYANTS K.G., DZHAMALUDINOVA M.Y. CONTROL IN THE SYSTEM OF EXECUTIVE AUTHORITIES ............... 120 

KHUSAINOV M.K., ARIPOV O.H. THE CONCEPT OF STRATEGIC ANALYSIS SUSTAINABLE  

DEVELOPMENT OF THE RETAIL NETWORK ............................................................................................................................. 126 

 

Management 
ZOIDOV K.H., PONOMAREVA S.V., SHEVELEV A.O. HARMONIZATION OF INDUSTRIAL AND TRADE  

POLICY OF THE ENTERPRISE ........................................................................................................................................................ 132 

ZIABLITSKAIA N.V., KHOKHLOV A.S., KUDRIK Y.A. DEVELOPMENT OF A MODERN METHOD FOR  

MANAGING THE PRODUCTION PROGRAM FOR DRILLING IN UNCERTAIN MARKET CONDITIONS  

CONDITIONS PREVAILING IN THE WORLD MARKETS ........................................................................................................... 140 

DZHABRAILOVA L.K., EMIEVA J.A. PROFESSIONAL COMPETENCIES OF THE MANAGER 

GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS ....................................................................................................................................... 147 



6  

 

 

 

Economic security 
ZOIDOV K.H., PONOMAREVA S.V., KOSTAREV A.M. THE SOLUTION TO THE PROBLEM OF ENSURING  

FINANCIAL INDUSTRIAL ENTERPRISE SECURITY ................................................................................................................... 153 

DZHAMALUDINOVA M.Y., ASRIYANTS K.G. ECONOMIC SECURITY OF THE MUNICIPALITY .................................... 160 

 

FINANCE, MONEY CIRCULATION AND CREDIT    
TAGAVERDIEVA D.S. SYSTEMATIZATION OF FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE 

EFFECTIVENESS OF RUSSIA'S MONETARY POLICY ................................................................................................................ 166 

MAGOMEDOVA A.B., MUSTAFAEVA M.A., MAHDIEVA J.M. ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF  

THE RUSSIAN FEDERATION'S PUBLIC DEBT MANAGEMENT .............................................................................................. 173 

DZHIOEV A.V. THE IMPACT OF NATIONAL INTELLECTUAL CAPITALON THE DEVELOPMENT OF  

THE FINANCIAL SYSTEM ................................................................................................................................................................. 181 

ALIEVA Z.M., ALIEVA E.A., KAMILOV M.-K.B. LOCAL TAXES AND FEES IN THE RD .................................................... 188 



 7 

  

ЭКОНОМИКА  И УПРАВЛЕНИЕ  

НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 
  

 
 

 
УДК 332.12                                        ЧЕРНЫШОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

к.э.н., ведущий научный сотрудник   
Института проблем рынка РАН,  

e-mail: mcherny@bk.ru 
  

DOI:10.26726/1812-7096-2020-11-7-19 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В КОНТЕКСТЕ СОПРЯЖЕНИЯ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ  

И МАКРОРЕГИОНОВ СТРАН ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА1   
Аннотация. В настоящей статье содержится анализ методов оценки эффективности 
государственной региональной политики трех стран Евразийского экономического союза 
(Российской Федерации, Республики Белоруссь и Республики Казахстан), даны основан-
ные на авторских научно-методических наработках предложения по совершенствованию 
методов оценки и выработке единых стандартов в этой сфере для стран ЕАЭС. Пред-
метом исследования являются организационно-экономические связи, возникающие в 
процессе государственного управления региональным развитием в странах Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Цель работы: обоснование научных подходов и направ-
лений выработки единой системы оценки эффективности государственной региональной 
политики для регионов и макрорегионов стран ЕАЭС. В работе использованы методы 
статистики, математического моделирования, системного анализа и синтеза. Резуль-
таты работы: на основе проведенного анализа выявлены положительные и отрица-
тельные стороны действующих методик оценки эффективности государственной регио-
нальной политики Республики Беларусь (РБ), Республики Казахстан (РК) и Россий-
ской Федерации (РФ), обоснована необходимость совершенствования существующих 
систем оценок, даны предложения по сближению подходов к оценке эффективности госу-
дарственной региональной политики стран ЕАЭС. Область применения результа-
тов: могут быть использованы при разработке документов стратегического характера 
регионов и макрорегионов, мониторинге их реализации. В статье содержится 2 табли-
цы, 2 рисунка и 9 формул. 
Ключевые слова: регион, макрорегион, пространственное развитие, эффективность гос-
ударственной региональной политики.   

 
 

CHERNYSHOV MIKHAIL MIKHAILOVICH 
Ph. D. in Economics, Leading Researcher at the  

Institute of Market Problems of the Russian Academy of Sciences,  
e-mail: mcherny@bk.ru         

 
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF STATE REGIONAL POLICY IN THE  

CONTEXT OF LINKING REGIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES AND  

MACRO-REGIONS OF THE COUNTRIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION  
 

Abstract. This article analyzes the methods of assessing the effectiveness of the state regional 
policy of the three countries of the Eurasian Economic Union (the Russian Federation, the Re-
public of Belarus and the Republic of Kazakhstan), provides proposals based on the author's 
scientific and methodological developments to improve the methods of assessment and develop 

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР № 0163-2019-0001 
«Моделирование социально-экономической динамики и структуры факторов экономического роста ЕАЭС и других 
стран в контексте модернизации».  
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common standards in this area for the EAEU countries. The subject of the study is the organi-
zational and economic relations that arise in the process of state management of regional develop-
ment in the countries of the Eurasian Economic Union (EAEU). The purpose of the work is to 
substantiate scientific approaches and directions for developing a unified system for evaluating the 
effectiveness of state regional policy for the regions and macro-regions of the EAEU countries. 
The methods of statistics, mathematical modeling, system analysis and synthesis are used in the 
work. Results: on the basis of the analysis revealed positive and negative aspects of existing 
methods of estimation of efficiency of the state regional policy of the Republic of Belarus (RB), 
the Republic of Kazakhstan (RK) and the Russian Federation (RF), the necessity of improving 
the existing rating systems, the proposal on the convergence of approaches to evaluating the effec-
tiveness of the state regional policy of the EAEU countries. Scope of application of the results: 
they can be used in the development of documents of a strategic nature of regions and macro-
regions, monitoring their implementation. The article contains 2 tables, 2 figures and 9 formulas. 
Keywords: region, macroregion, spatial development, efficiency of state regional policy. 

 
Введение. В постсоветский период государственная политика регионального развития 

и подходы к оценке ее эффективности по-разному формировались в странах ЕАЭС. Если Рес-
публика Беларусь тяготела к консервации подходов советского периода, Республика Казахстан 
находилась под влиянием западноевропейских подходов, то Российская Федерация пыталась 
соединить советский и мировой опыт, но не сумела достичь оптимального и сбалансированного 
решения проблемы. 

В настоящее время, когда регионы стран ЕАЭС оказались в формате единого экономическо-
го пространства, возникает необходимость координировать государственную политику регио-
нального развития, реализующуюся, в частности, через стратегии развития регионов и макроре-
гионов. Существующие стратегии развития регионов стран ЕАЭС не всегда учитывают дей-
ствующую систему оценки эффективности государственной региональной политики, что обу-
славливает необходимость их совершенствования в данном направлении. Стратегии развития 
макрорегионов стран ЕАЭС (за исключением Северо-Кавказского и Дальневосточного макро-
регионов России) находятся на начальных этапах стратегирования. 

Таким образом, актуализировалась задача выработки общего для стран ЕАЭС понятийного и 
методологического аппарата оценки эффективности реализации государственной региональной 
политики. 

 
Основное содержание исследования. ЕАЭС представляет собой союз стран с унитар-

ным и федеративным устройством, соответственно, различаются нормативно-правовые основы, 
касающиеся степени централизации управления в сфере регионального развития. Вместе с тем 
в рамках процесса регионализации практически все страны ЕАЭС признают важность развития 
регионального самоуправления, полезность смещения в сторону регионов (административная 
деволюция2) полномочий и права принятия решений в рамках единой национальной концеп-
ции. Возможно, применение адресных форм региональной политики, когда регион или макро-
регион получает особый порядок принятия решений, бюджеты развития и прочие преференции 
(в РФ таким регионом были Чечня и Калининград, макрорегионами – Крым, Дальний Восток, 
Северный Кавказ).  

В современных унитарных государствах также проходят процессы децентрализации и дево-
люции, что позволяет сблизить конституционно-правовые условия управления региональным 
развитием. 

Согласно действующему российскому законодательству, «государственная политика регио-
нального развития» представляет собой «систему приоритетов, целей, задач, мер и действий 
федеральных органов государственной власти по политическому и социально-экономическому 
развитию субъектов РФ и муниципальных образований»3. Как мы видим, в процессном отно-

2 Деволюция (от лат. devolutio – «свертывание») – в конституционно-правовой практике ряда стран – передача 
(делегирование) центральными правительственными органами части своих полномочий местным органам власти. 
При этом центральное правительство сохраняет ответственность за основные направления политики и законода-
тельства во всех областях. Различаются законодательная деволюция (передача права издавать законы по некото-
рым вопросам) и административная деволюция (передача права проводить в жизнь законы и политику, установлен-
ные центром) // Большой юридический словарь. – М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А. Я. Сухарева. 
2003. 
3 Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 «Основы государственной политики регионального развития РФ на 
период до 2025 года».  
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шении оцениваются действия органов национального уровня по отношению к нижестоящим 
уровням управления, но участие региональной и муниципальной власти не отражено, что яв-
ляется, на наш взгляд, правовым пробелом в формулировке. Несмотря на то, что в данном до-
кументе прописано понятия «макрорегион», он не рассматривается как объект государствен-
ной политики регионального развития.  

Главным инструментом стратегического планирования регионального развития выступает 
стратегия пространственного развития, которая в нормативных актах является документом4, 
определяющим приоритеты, цели и задачи регионального развития, направлена на совершен-
ствование системы расселения и территориальной организации экономики, в том числе за счет 
проведения эффективной государственной политики регионального развития. Таким образом, 
система оценки эффективности государственной региональной политики выступает как под-
система стратегии пространственного развития. 

В этой связи для регионов и макрорегионов стран ЕАЭС возникает необходимость сопря-
жения стратегий пространственного развития как некая «синхронизация» набора и уровней 
ключевых параметров в целях совершенствования территориальной организации экономики, 
развития межрегиональной кооперации, улучшения сбалансированности рынков товаров, тру-
да и капитала, а также ускорения темпов экономического роста и технологического развития в 
целом. 

Одной из локальных задач сопряжения стратегий выступает обеспечение единства подхо-
дов при оценке эффективности государственной региональной политики. 

Автором проведен сравнительный анализ подходов к оценке эффективности государствен-
ной региональной политики в странах ЕАЭС, результаты которого нашли отражение в табли-
цах 1 и 2.  

Анализ центров принятия решений показывает, что если в России президент устанавливает 
критерии, правительство утверждает методику оценки. В Белоруссии все отдано правитель-
ству, в Казахстане – президенту и его администрации (а сама оценка отдельным ведомствам). 
Если в России и Казахстане правовые акты принимаются разово, а затем совершенствуются в 
рабочем порядке, то в Белоруссии новый нормативный акт выпускается ежегодно. 

В Белоруссии оценка эффективности регулируется ежегодно принимаемым Постановлени-
ем Совета Министров РБ «О задачах социально-экономического развития Республики Бела-
русь», в котором оценивается деятельность как национального правительства (в разбивке ве-
домств), так и областных исполнительных комитетов – регионального уровня власти, при 
этом для всех органов власти устанавливается годовой план с поквартальной разбивкой. Си-
стема оценки ориентирована исключительно на статистические показатели (относительные и 
абсолютные величины). Некоторые из них связаны с показателями стандарта системы нацио-
нальных счетов СНС-2008. Обоснование плана как декомпозиции системы долгосрочных це-
лей развития в Белоруссии отсутствуют. Макрорегиональный и наднациональный уровни 
оценки также отсутствует. В Белоруссии не используются для оценки независимые источники 
и соцопросы.  

В Казахстане система оценки базируется на Указе Президента РК «О Системе ежегодной 
оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнитель-
ных органов областей, городов республиканского значения, столицы», приказах руководителя 
Администрации Президента Казахстана, министров информации и коммуникаций РК, нацио-
нальной экономики РК, финансов РК, председателя Комитета по правовой статистике РК, а 
также председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию кор-
рупции (в части утверждения методик оценки).  

В Казахстане оценивается деятельность национальных (центральных) и местных органов 
власти, уровень оценки более широкий (наднациональный, национальный, региональный), 
макрорегиональный уровень отсутствует. При этом в системе оценки напрямую не использу-
ются статистические показатели (в том числе Стандарта СНС-2008), базовыми показателями 
выступают экспертные оценки, соцпросы. Отдельной подсистемой выступает оценка эффек-
тивности достижения целей. Вместе с тем жесткой системы планирования (в том числе с годо-
вым горизонтом) не предусмотрено. Поскольку для Казахстана систему оценки разрабатывала 
британская консалтинговая фирма «Tony Blair Associates» (принадлежащая бывшему премьер-
министру Великобритании Тони Блэру5), по факту была сделана попытка адаптации европей-
ского опыта для постсоветского государства с преимущественно азиатским менталитетом 

4 Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 
5 Блэр высказал сожаление, что сотрудничал с Назарбаевым // Сайт радио «Аззатык» ссылка: https://rus.azattyq.org/
a/toni-bler-nursultan-nazarbaev-sotrudnichestvo-kazakhstan-uran/28039616.html.  
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населения. Если в Белоруссии использовались плановые подходы периода СССР, то в Казах-
стане опыт советского периода был полностью проигнорирован.  

В отличие от других исследуемых стран в казахстанской системе оценки присутствуют ин-
тегральные показатели. Один из них позиционирует Казахстан в мире (формула 1), второй 
показывает результативность деятельности определенного государственного органа (формула 
2). 

Итоговый индекс общестранового прогресса страны (W) относительно стран Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) вычисляется по следующей формуле: 

 
 

6,         
 
где: Qi – индекс общестранового прогресса страны относительно стран ОЭСР i-го позитив-

ного показателя, Ri – индекс общестранового прогресса страны относительно стран ОЭСР i-
гонегативного показателя, m – количество показателей оценки. 

Как мы видим, применяются показатели ОЭСР7, связанные с целями устойчивого развития 
ООН. Несмотря на концептуально правильное направление – выбор признанной на уровне 
ООН единой системы целей, набор показателей и сама методика оценки индекса общестрано-
вого прогресса, на наш взгляд, носит механистический характер, оперируя средним уровнем 
изменений, в то время как для разных стран актуальность той или иной проблемы может быть 
разновеликой (например, проблема преодоления бедности для Мексики и Колумбии более 
значима, чем для Дании и Германии). Таким образом, методика определения данного индекса, 
на наш взгляд, нуждается в серьезной доработке. Кроме этого, ни одна из стран ЕАЭС не вхо-
дит в ОЭСР8, и позиционирование в этой структуре необоснованно. На наш взгляд, было бы 
правильным выработать единый интегральный показатель для стран ЕАЭС.  

Вторым интегральным показателем, применяемым в Казахстане, является итоговый индекс 
результативности деятельности определенного государственного органа (I), рассчитываемый 
по следующей формуле: 

 (2)6, 
где: G – индекс результативности по всем позитивным и негативным показателям опреде-

ленного государственного органа, S – индекс результативности по всем опросным показате-
лям определенного государственного органа, Ω – понижающий коэффициент значимости 
опросных показателей (равен 0,3). 

Как мы видим, итоговый индекс результативности имеет достаточно субъективную приро-
ду, он ориентирован не на достижение результата, а показывает лишь усредненную динамику 
показателей с учетом мнения населения, что не всегда адекватно отражает качество работы. 
На наш взгляд, хотя принципиальная необходимость итогового индекса результативности не 
вызывает сомнений, методика его расчета нуждается в значительном совершенствовании. 

6 Интернет-портал «Открытого правительства» // https://evaluation.egov.kz и www.bagalau.kz.  
7 Цели устойчивого развития (ЦУР-10) как индикаторы позиционирования в странах ОЭСР: 1. Сократить неравен-
ство доходов. 2. Содействие всеобщей социальной, экономической и политической интеграции. 3. Обеспечить рав-
ные возможности и положить конец дискриминации. 4. Принятие налоговой и социальной политики, способствую-
щей равенству. 5. Улучшение регулирования мировых финансовых рынков и институтов. 6. Расширение предста-
вительства развивающихся стран в финансовых учреждениях. 7. Ответственная и хорошо управляемая политика 
миграции. 8. Особый и дифференцированный режим для развивающихся стран. 9. Поощрение помощи в целях раз-
вития и инвестиций в наименее развитые страны. 10. Снижение транзакционных издержек при денежных перево-
дах мигрантов. Источник: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября 2015 года № 70/1. 
«Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». 
8 На настоящий момент участниками ОЭСР являются 37 государств: Австралия (дата вступления – 7.07.1971), Ав-
стрия (30.09.1961), Бельгия (30.09.1961), Великобритания (30.09.1961), Венгрия (7.05.1996), Германия (30.09.1961), 
Греция (30.09.1961), Дания (30.09.1961), Израиль (7.09.2010), Ирландия (30.09.1961), Исландия (30.09.1961), Испа-
ния (30.09.1961), Италия (30.09.1961), Канада (30.09.1961), Колумбия (28.04.2020), Латвия (1.07.2016), Литва 
(5.07.2018), Люксембург (30.09.1961), Мексика (18.05.1994), Нидерланды (30.09.1961), Новая Зеландия 
(29.05.1973), Норвегия (30.09.1961), Польша (22.05.1996), Португалия (30.09.1961), Словакия (14.12.2000), Слове-
ния (21.07.2010), США (30.09.1961), Турция (30.09.1961), Финляндия (28.01.1969), Франция (30.09.1961), Чехия 
(21.12.1995), Чили (7.05.2010), Швейцария (30.09.1961), Швеция (30.09.1961), Эстония (3.06.2010), Южная Корея 
(12.12.1996), Япония (28.04.1964).  
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Рис. 1. Развитие системы оценки эффективности  
государственной политики в Казахстане. 

 
На рисунке 1 показана схема изменений системы оценки в РК с 2011 по 2018 год. В итоге 

осталось три блока: «Достижение целей» (анализ достижения показателей деятельности, уста-
новленных по годам в стратегических планах ведомств и регионов, а также результативности 
использования бюджетных средств), «Взаимодействие с гражданами» (оцениваются госуслу-
ги, ответы на жалобы и заявления, открытость работы центральных и местных органов власти, 
в том числе на информационных порталах), «Организационное развитие» (оцениваются внут-
ренние факторы эффективности госорганов как организаций, в том числе управления персона-
лом, цифровые платформы и т. д.)9. 

Казахстан продолжает активно реформировать систему государственного управления и 
оценки ее эффективности. С октября 2020 года под руководством президента РК Касым-
Жомарта Токаева работает Высший совет по реформам10, одна из шести созданных рабочих 
групп «Госуправление и госуслуги» будет заниматься данной проблематикой.  

2011–2014 
годы 

  

Блок «Достижение стратегических целей и задач» 

Блок «Применение информационных технологий» 

Блок «Оказание государственных услуг» 

Блок «Управление персоналом» 

Блок «Управление бюджетными средствами» 
 

Исполнение норматив-
ных актов и поручений 

Правовое обеспечение 

2015 –
2016 годы 

2017–2018 
годы 

 

Блок оценки 
«Достижение  

целей» 

Блок оценки 
«Организационное 

развитие» 

Блок оценки «Взаимодействие с гражданами» 

Открытость госоргана Рассмотрение жалоб 

9 По направлению «Качество оказания государственных услуг» в методике 2016 года было три показателя (уровень 
удовлетворенности качеством госуслуг, меры по соблюдению сроков оказания госуслуг, оптимизация госуслуг), в 
методике 2017 года уже семь показателей (KPI04, KPI05, KPI06, KPI07, KPI08, KPI09, KPI10). Изменялось название 
показателей, методика их расчетов (например, при расчете показателя KPI06 ранее использовались показатели 
«наполнение законопроектами интернет-портала» и «наполнение интернет портала "открытый бюджет"»). На 
начальном этапе в РК оценка в основном фокусировалась на внутренних процессах. При оценке стратегического 
планирования учитывалось качество разработки стратегических планов госорганов, количество целей, задач и це-
левых индикаторов, их связь между собой. Оценка сектора госуслуг ориентировалась на процедуры и стандарты 
оказания услуг, сроки, количество запрашиваемых документов. В 2015 году исключены из оценки направления 
«Правовое обеспечение госорганов» и «Исполнение актов и поручений руководства страны». В методике 2016 года 
в оценке «Управление персоналом» использовались 4 показателя (чистая сменяемость персонала, переработки в 
государственном органе, вовлеченность персонала, укрепление меритократии), в методике 2017 года осталось толь-
ко 3 показателя (кадровый потенциал государственного органа, организация труда, меритократия и организацион-
ная культура), по направлению «Применение информационных технологий» методика 2016 года использовала 
лишь один показатель «Эффективность использования информационных систем», в методике 2017 года в этом 
разделе стало уже три показателя (KPI14, KPI15, KPI16).  
10 Первое заседание Высшего совета по реформам: Токаев обозначил 6 направлений // Сайт новостного сетевого 
агентства «Sputnik» ссылка: https://ru.sputnik.kz/economy/20201021/15262922/Pervoe-zasedanie-Vysshego-soveta-po-
reformam-Tokaev-oboznachil-6-napravleniy.html  
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Таблица 1 
Сравнительный анализ подходов к оценке эффективности  
государственной региональной политики в странах ЕАЭС  

  Белоруссия Казахстан Россия 

Субъект принятия решений, объект и уровень оценки 

Субъект принятия решений о 
критериях оценки 

Правительство Президент Президент 

Субъект принятия решений о 
методике оценки 

Правительство 
Администрация Президен-

та 
Правительство 

Периодичность принятия нор-
мативного акта 

Ежегодно Разово Разово 

Объект оценки 
Деятельность органов 

гос.власти по выполнению 
краткосрочного плана 

Деятельность органов 
гос.власти, в том числе по 
достижению целей разви-

тия 

Деятельность органов 
гос.власти, в том числе по 
достижению целей разви-

тия 

Наднациональный уровень 
оценки 

Нет Да Нет 

Национальный уровень оцен-
ки 

Да Да Нет 

Макрорегиональный уровень 
оценки 

Нет Нет Нет 

Региональный уровень оценки Да Да Да 

Источники, результаты, горизонты 

Статистические источники 
оценки 

Да Нет Да 

Результаты социологических 
опросов 

Нет Да Да 

Независимые экспертные 
оценки 

Нет Да Нет 

Наличие интегральных показа-
телей оценки 

Нет Да Нет 

Наличие годовых плановых 
установок 

Да Нет Нет 

Наличие долгосрочных плано-
вых установок 

Нет Нет Нет 

Корреляция показателей оцен-
ки и стандарта системы нацио-
нальных счетов СНС-2008 

Средняя Отсутствует Низкая 

Источник: разработано автором.  

 
В Российской Федерации система оценки эффективности государственной региональной 

политики все еще находится в процессе становления. За последние 15 лет вышло четыре Ука-
за Президента РФ11, регулирующие вопросы оценки эффективности деятельности органов ис-
полнительной власти субъектов РФ. Вместе с тем оценка ограничивается лишь региональным 
уровнем (нет ни национального, ни наднационального, ни макрорегионального). Отсутствуют 
интегральные показатели оценки и конкретные плановые установки, хотя индикативное про-
гнозирование в этой области было бы полезно для целей управления. Показатели оценки ори-
ентированы в основном на статистические источники, присутствуют и данные соцопросов. 
Количество показателей оценки значительно сократилось (в 2007 году их было 43, в 2012 го-
ду – 11, в 2018 году – 24, в 2019 – 16). К сожалению, наблюдается регресс системы показате-
лей оценки с позиций их комплексности.  

В таблице 2 дан анализ показателей оценки с позиций их комплексности. Нами скомпоно-
ваны четыре блока оценки. Макроэкономический блок показывает «белые пятна» для России 

11 Указы Президента РФ № 825 от 28 июня 2007 г., № 1199 от 21.08.2012, № 548 от 14.11.2017 и № 193 от 
25.04.2019.  
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(валовой продукт, инфляция и цены, финансовое состояние организаций, государственные 
финансы, денежно-кредитная система, внешняя торговля) и для Белоруссии (инфляция и це-
ны, финансовое состояние организаций, государственные финансы, денежно-кредитная систе-
ма, окружающая среда). В отраслевом блоке лишь в РБ присутствует показатель, связанный со 
строительством, в 2007 году в системе показателей РФ присутствовало несколько показате-
лей, связанных со строительством, сельским хозяйством. Процессный блок развит в РК, отсут-
ствует в РБ и фрагментарно обозначен в РФ. Социальный блок в значительной степени при-
сутствует в российской системе оценки, хотя в системе 2019 года выпали несколько ключевых 
направлений (здравоохранение, спорт, культура). В РБ также присутствует несколько показа-
телей (демография, ЖКХ, доступность жилья).  

 
Таблица 2 

Сравнительный анализ показателей оценки эффективности государственной  
региональной политики в странах ЕАЭС  

  Белоруссия 
Казахстан Россия 

2016 год 2017 год 2017 год 2019 год 

Макроэкономический блок 

Валовой продукт KPI0112     KPI10   

Индексы производительности труда KPI02       
KPI02,13 
KPI04 

Инфляция и цены           

Государственные финансы       
KPI15, 
KPI16, 
KPI17 

  

Инвестиции KPI05     
KPI10, 
KPI11, 
KPI12 

KPI06 

Финансовое состояние организаций           

Денежно-кредитная система           

Занятость и безработица KPI06     
KPI13, 
KPI18 

KPI03 

Внешняя торговля KPI03 KPI04         

Окружающая среда         
KPI12, 
KPI13 

12 Относительные статистические показатели (в процентах к соответствующему периоду прошлого года): KPI01 – 
валовой региональный продукт; KPI02 – производительность труда по валовому региональному продукту; KPI03 – 
экспорт товаров; KPI04 – экспорт услуг; KPI05 – энергосбережение (в процентах). Абсолютные статистические 
показатели: KPI06 – прямые иностранные инвестиции на чистой основе (без учета задолженности прямому инве-
стору за товары, работы, услуги), млн долларов США; KPI07 –количество трудоустроенных граждан на вновь со-
зданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий, человек; KPI08 – ввод в эксплуатацию 
общей площади жилых домов, тыс. кв. метров; KPI09 – количество многодетных семей, для которых планируется 
ввод в эксплуатацию жилых помещений, единиц // Источник: Постановление Совета Министров Республики Бела-
русь от 27 декабря 2019 года № 921 «О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 
год».  
13 KPI01 – уровень доверия к власти; KPI02 – количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном 
секторе экономики; KPI03 – численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей; KPI04 – производительность труда в базовых несырьевых отраслях 
экономики; KPI05 – уровень реальной среднемесячной заработной платы; KPI06 – объем инвестиций в основной 
капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных 
ассигнований федерального бюджета; KPI07 – уровень бедности; KPI08 – ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении; KPI09 – естественный прирост населения; KPI010 – количество семей, улучшивших жилищные 
условия; KPI011 – уровень доступности жилья; KPI012 – доля городов с благоприятной городской средой; KPI013 
– качество окружающей среды; KPI014 – уровень образования; KPI015 – доля соответствующих нормативным 
требованиям автомобильных дорог регионального значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с 
учетом загруженности // Указ Президента РФ от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ».  
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Продолжение таблицы 2 

Процессный блок 

Безопасность и правопорядок       
KPI08, 
KPI21 

KPI12 

Доверие граждан органам власти       
KPI22, 
KPI23 

KPI01 

Достижение целей нацпроектов и показателей бюджет-
ных программ 

  
KPI01, 
KPI02, 
KPI03 

KPI01, 
KPI02,14 
KPI03 

    

Взаимодействие государства и граждан   
KPI04, 
KPI05, 
KPI06 

KPI04, 
KPI05,15 
KPI06 

  KPI01 

Отраслевой блок 

Промышленное производство           

Сельское и лесное хозяйство           

Рыболовство и рыбоводство           

Строительство KPI08         

Транспорт           

Сектор платных услуг           

Торговля и общественное питание           

Цифровая экономика           

Наука и инновации           

14 KPI01 – эффективность достижения целей и показателей бюджетных программ центрального государственного 
органа; KPI02 – эффективность исполнения бюджетных программ в достижении цели стратегического плана 
степени взаимосвязи бюджетных программ с целями стратегического плана; KPI03 – эффективность местных 
исполнительных органов (достижение целей программы развития территории; отсутствие нарушений бюджетного 
и иного законодательства; достижение прямых результатов бюджетной программы развития; эффективность 
исполнения бюджетной программы развития) // Совместный приказ от 30 декабря 2016 года министра 
национальной экономики РК № 540 и министра финансов РК «Об утверждении Методики по оценке 
эффективности достижения целей».  
15 KPI04 – удовлетворенность услугополучателей качеством оказания государственных услуг; KPI05 – соблюдение 
сроков оказания государственных услуг; KPI06 – обеспечение качества оказания государственных услуг (полнота и 
актуальность информации на интернет-порталах открытого правительства; наполнение интернет-порталов 
открытого правительства; доступность интернет-ресурса; оценка мобильной версии интернет-ресурса); KPI07 – 
внутренний контроль за качеством оказания государственных услуг; KPI08 – расширение Реестра государственных 
услуг; KPI09 – композитные государственные услуги; KPI10 – оптимизация государственных услуг (доля 
оптимизированных стандартов государственных услуг; степень автоматизации государственных услуг) // 
Совместный приказ председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции 
от 3.02.2017 № 29, министра информации и коммуникаций РК от 6.02.2017 № 45 и председателя Комитета по 
правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК от 7.02.2017 № 4 о/д. «Об утверждении 
Методики оценки взаимодействия государственного органа с гражданами». 
16 Общая оценка эффективности организационного развития государственных органов проводится по двум направ-
лениям: 1) «Управление персоналом», в т. ч. KPI11 – кадровый потенциал государственного органа (чистая сменяе-
мость персонала; стабильность кадрового состава; сменяемость вновь принятых служащих; оборот текучести кад-
ров; потенциальная сменяемость; выходное интервью); KPI12 – организация труда (нормированность труда; удо-
влетворенность условиями труда; управленческие практики в государственном органе); KPI13 – меритократия и 
организационная культура (прозрачность конкурсных процедур; соблюдение меритократии; карьерный рост; про-
зрачность поощрения в государственном органе; этика и взаимоотношения в коллективе; вклад в реализацию задач 
государственного органа); 2) «Применение информационных технологий», в т. ч. осуществляется по следующим 
критериям: KPI14 – информационные системы, используемые при оказании государственных услуг; KPI15 – ин-
формационные системы, используемые при автоматизации функций государственного органа; (количество функ-
ций автоматизированных ведомственными, а также информационными системами курируемых государственными 
органами, организациями в сферах и отраслях; количество функций, автоматизированных информационной систе-
мой другого государственного органа); KPI16 – доля зарегистрированных информационных систем на архитектур-
ном портале (доля зарегистрированных информационных систем оцениваемого государственного органа на архи-
тектурном портале; количество документов, предоставленных оцениваемым государственным органом для реги-
страции информационных систем; количество документов в соответствии с Правилами регистрации) // Совместный 
приказ от 24.10.2017 министра информации и коммуникаций РК № 379 и председателя Агентства РК по делам гос-
ударственной службы и противодействию коррупции № 232 «Об утверждении Методики оценки эффективности 
организационного развития государственных органов».  

  Белоруссия 
Казахстан Россия 

2016 год 2017 год 2017 год 2019 год 
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Источник: разработано автором. 

 
Как показывает анализ, ни одна из трех систем оценки не является комплексной. В казах-

станской методике интерес представляют подходы к определению степени достижения целей 
стратегических планов и бюджетных программ (формула 3) и эффективности органов госу-
дарственной власти (формула 4):  

 

, 
 
где: Gi – степень достижения i-й цели стратегического плана и бюджетных программ; hj – 

индекс эффективности достижения j-й цели стратегического плана; rk – индекс эффективности 
исполнения k-й бюджетной программы; m – количество целей стратегического плана; t – ко-
личество бюджетных программ; Ci – степень взаимосвязи стратегических целей и бюджетных 
программ. 

 

, 

Организационное развитие госорганов   

KPI11, 
KPI12, 
KPI13, 
KPI14 

KPI07, 
KPI08, 
KPI09, 
KPI10, 
KPI11, 
KPI12, 
KPI13, 
KPI14, 
KPI15, 
KPI1616 

    

Социальный блок 

Демография KPI09     
KPI01, 
KPI06, 
KPI07 

KPI08, 
KPI09 

Уровень жизни населения       
KPI02, 
KPI03 

KPI05 

Социально-экономическая дифференциация населения       KPI04 KPI07 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром, 
энергосбережение 

KPI07     KPI09 KPI12 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов 

      KPI09 KPI12 

Обеспечение жильем, доступность жилья 
KPI08, 
KPI0917     KPI05 

KPI10, 
KPI11 

Дорожная инфраструктура       KPI14 KPI02 

Здравоохранение и заболеваемость       KPI20   

Образование       
KPI19, 
KPI20 

KPI14 

Физическая культура и спорт       KPI24   

Культура, досуг, развлечения       
KPI20, 
KPI24 

  

  Белоруссия 
Казахстан Россия 

2016 год 2017 год 2017 год 2019 год 

Продолжение таблицы 2 

17 KPI (англ. KeyPerformanceIndicators) – ключевые показатели эффективности, числовые показатели деятельности, 
которые помогают измерить степень достижения целей или оптимальности процесса, в данном случае относятся к 
эффективности государственной политики регионального развития.  
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где: Gцго – итоговый уровень эффективности органов государственной власти; Gi – степень 
достижения i-й цели стратегического плана и бюджетных программ; W–штрафные баллы; n – 
количество целей и бюджетных программ. 

Несмотря на необходимость оценки этих областей, используемый в казахстанской системе 
методический подход к оценке, на наш взгляд, не обеспечивает достаточно объективного 
уровня.  

Мы полагаем, что необходимо разработать комплексную систему показателей оценки эф-
фективности реализации государственной региональной политики, включающей как макро-
экономический блок, так и отраслевой, процессный и социальный блоки. Нужно разработать 
систему коэффициентов и математических функций, позволяющих корректно интегрировать 
показатели оценки по каждому из блоков.  

На рисунке 2 показана предлагаемая автором схема многоуровневой комплексной системы 
оценки эффективности реализации государственной региональной политики. 

Интегральная оценка общестранового прогресса страны относительно стран ЕАЭС может 
определяться по аналогии с индексом общестранового прогресса страны относительно стран 
ОЭСР (формула 1), только за базу выступают страны ЕАЭС. Учитывая перспективы расшире-
ния союза в формате концепции Большой Евразии, кроме государства-членов ЕАЭС, могут 
рассматриваться государства-наблюдатели ЕАЭС и страны зоны свободной торговли ЕАЭС. 

Интегральная оценка эффективности государственной региональной политики на нацио-
нальном (общестрановом) уровне может производиться как функция от уровня эффективно-
сти государственной региональной политики на уровне макрорегионов и регионов, так и 
функция на уровне подсистем (макроэкономический, отраслевой, процессный и социальный 
блоки). Выравнивающими коэффициентами могут выступать значимость того или иного реги-
она или макрорегиона в социально-экономической системе страны, а также значимость той 
или иной подсистемы.  

Интегральная оценка эффективности государственной региональной политики на уровне k-
го макрорегиона страны ЕАЭС (ISMk) может производиться как средневзвешенная эффектив-
ность всех регионов k-го макрорегиона. Подчеркнем важность определения весовых коэффи-
циентов для определения вклада каждого региона (одним из вариантов является доля населе-
ния региона в общей численности населения макрорегиона).  

Интегральная оценка общестранового прогресса страны относительно стран ЕАЭС (IRRu) 

Интегральная оценка эффективности государственной региональной политики  
на национальном (общестрановом) уровне(ISR) 

Интегральная оценка эффективности государственной региональной политики на уровне региона  
страны ЕАЭС (ISRi) 

Макроэкономический блок (Mbi) 

Отраслевой блок (Ibi) 

Процессный блок (Rbi) 

Социальный блок (Sbi) 

Оценка по показателям блока (Mbij) 

Оценка по показателям блока (Ibij) 

Оценка по показателям блока (Rbij) 

Оценка по показателям блока (Sbij) 

Средневзвешенная эффективность государственной региональной политики регионов,  
макрорегионов страны ЕАЭС, так и подсистем 

Интегральная оценка эффективности государственной региональной политики на уровне k-го  
макрорегиона страны ЕАЭС (ISMk) 

Средневзвешенная эффективность государственной региональной политики регионов k-го  
макрорегиона страны ЕАЭС 

Рис. 2. Авторская схема многоуровневой комплексной системы оценки  
эффективности реализации государственной региональной политики.  
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Интегральную оценку эффективности государственной региональной политики на уровне i
-го региона страны ЕАЭС(ISRi) мы предлагаем определять по следующим математическим 
зависимостям:  

 

, 
Где h1i, h2i, h3i, h4i – весовые коэффициенты, отражающие вклад каждой подсистем 

(макроэкономический, отраслевой, процессный и социальный блоки) в общую эффективность 
по i-му региону, соответственно, имеет место равенство h1i+h2i+ h3i + h4i= 1 (для каждого реги-
она определяется свой набор коэффициентов); Mbi – суммарная эффективность по макроэко-
номическому блоку по i-му региону; Ibi – суммарная эффективность по отраслевому блоку по 
i-му региону; Pbi – суммарная эффективность по процессному блоку по i-му региону; Sbi – 
суммарная эффективность по социальному блоку по i-му региону; fij – коэффициент, отражаю-
щий вклад j-го показателя соответствующего блока по i–му региону.  

 

 

 

 
 
Таким образом, для проведения интегральной оценки эффективности государственной ре-

гиональной политики на уровне i-го региона необходимо привести всю систему показателей в 
однонаправленный вид по характеру влияния показателя на региональное развитие 
(позитивное или негативное, ускоряет или замедляет развитие), определить и обосновать зна-
чение матрицы корректирующих весовых коэффициентов.  

Предлагаемый подход может способствовать унификации показателей и методик оценки 
эффективности государственной региональной политики, что сделает возможным сопряжение 
стратегий пространственного развития регионов и макрорегионов стран ЕАЭС как на этапе 
планирования, так и на этапе контроля.  

Результаты исследования могут быть использованы: Администрацией Президента РФ, Пра-
вительством РФ (оценка эффективности реализации государственной региональной политики: 
регионы, макрорегионы), Минэкономразвития РФ, Министерством РФ по развитию Дальнего 
Востока и Арктики (макрорегионы СКФО, Дальний Восток), аналогичными структурами в 
других странах ЕАЭС, а также международными структурами Евразийской экономической 
комиссией (разработка стандартов) и Межпарламентской ассамблеей стран СНГ (разработка 
модельных законов).  

Предлагаемые методические подходы могут быть использованы при разработке стратегий 
пространственного развития регионов и макрорегионов, а также для составления экономиче-
ских прогнозов.  

Выводы и результаты. В настоящей статье проведен анализ существующих в странах 
ЕАЭС систем оценки эффективности реализации государственной региональной политики (на 
примере Республики Белоруссии, Российской Федерации и Республики Казахстан), показано, 
что существующие методики оценки разнородны и носят фрагментарный характер. 

Впервые обоснована необходимость разработки многоуровневой комплексной системы 
оценки эффективности реализации государственной региональной политики для стран ЕАЭС. 

Предлагаются новые авторские методические подходы к проведению интегральной оценки 
эффективности государственной региональной политики для регионов, макрорегионов и стран 
ЕАЭС.  
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В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ 2020 ГОДА   
 
Аннотация. Цель работы. В статье исследованы тенденции развития мировой эконо-
мики в условиях пандемии коронавируса 2020 года. Метод или методология проведе-
ния работы. Проведены анализ и обобщение результатов развития стран мира в усло-
виях влияния пандемии на экономику. Результаты. Выявлены основные тенденции, 
определяющие развитие мировой экономики на ближайшую перспективу. К ним следует 
отнести: сокращение мирового ВВП; снижение экономической активности, доходов на 
душу населения; деглобализацию и нарушение цепочки поставок; рост цифровой эконо-
мики, «экзабайтной экономики», круговой экономики, «экономики впечатлений», новых 
инвестиционных моделей и рынков; глобальное неравенство; изменение структуры по-
требления и сопутствующие этому процессы; экономическое соперничество стран. Об-
ласть применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы при анализе и прогнозировании тенденций развития стран мировой эконо-
мики. Выводы. Сделан вывод, что кризис, вызванный пандемией COVID-19, не похож 
ни на какой другой, а его последствия все еще непредсказуемы, следовательно, перспек-
тивы экономического восстановления также остаются неопределенными. Критически 
важной является необходимость сотрудничества всех стран и их коллективных дей-
ствий для смягчения последствий кризиса, защиты уязвимых слоев населения и усиле-
ния способности стран справляться с подобными событиями в будущем. 
Ключевые слова: пандемия, коронавирус, мировая экономика, рецессия, ВВП, спад, гло-
бализация, тенденции.   
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE WORLD ECONOMY 

IN THE CONTEXT OF THE 2020 PANDEMIC  
 
Abstract. The purpose of the work. The article examines the trends in the development of the 
world economy in the context of the coronavirus pandemic in 2020. The method or methodolo-
gy of the work. The analysis and generalization of the results of the development of the countries 
of the world in the context of the impact of the pandemic on the economy are carried out. Re-
sults. The main trends that determine the development of the world economy in the near future 
are identified. These include: a reduction in global GDP; a decline in economic activity, per cap-
ita income; deglobalization and disruption of the supply chain; the growth of the digital economy, 
the "exabyte economy", the circular economy, the" impression economy", new investment models 
and markets; global inequality; changing consumption patterns and related processes; economic 
rivalry between countries. The scope of the results. The results of the study can be used in the 
analysis and forecasting of trends in the development of the world economy. Conclusions. It is 
concluded that the crisis caused by the COVID-19 pandemic is unlike any other, and its conse-
quences are still unpredictable, therefore, the prospects for economic recovery also remain uncer-
tain. Critical is the need for all countries to cooperate and act collectively to mitigate the impact of 
the crisis, protect vulnerable populations, and strengthen countries ' ability to cope with similar 
events in the future. 
Keywords: pandemic, coronavirus, world economy, recession, GDP, recession, globalization, 
trends. 

 
Пандемия коронавируса привела к глубокому спаду в мировой экономике, что выразилось 

в резком снижении темпов роста национальных экономик во всем мире. 
По оценкам Всемирного банка, хотя окончательные последствия пока неясны, пандемия 

приведет к рецессии в подавляющем большинстве стран с формирующимся рынком и разви-
вающимися странами. Она также повлечет за собой долговременные негативные последствия 
для производительности труда и потенциального объема производства [16, 11,13]. Согласно 
базовому прогнозу Всемирного банка, в 2020 году ожидается сокращение мирового ВВП на 
5,2 процента – этот спад в мировой экономике станет самым глубоким за многие десятилетия. 
В большинстве стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран в этом 
году ощутимо сократятся доходы на душу населения [16]. 

 
Таблица 1 

Темпы роста реального ВВП  
(процентное изменение по сравнению с предыдущим годом)  

  2017 2018 2019 2020 (прогноз) 
2021 

(прогноз) 

Мир 3,3 3,0 2,4 -5,2 4,2 

Страны с развитой экономикой 2,5 2,1 1,6 -7,0 3,9 

Страны с формирующимся рынком и 
развивающиеся страны 

4,5 4,3 3,5 -2,5 4,6 

Восточная Азия и Тихоокеанский бассейн 6,5 6,3 5,9 0,5 6,6 

Европа и Центральная Азия 4,1 3,3 2,2 -4,7 3,6 

Латинская Америка и Карибский бассейн 1,9 1,7 0,8 -7,2 2,8 

Ближний Восток и Северная Африка 1,1 0,9 -0,2 -4,2 2,3 

Южная Азия 6,5 6,5 4,7 -2,7 2,8 

Африка к югу от Сахары 2,6 2,6 2,2 -2,8 3,1 

Источник: Global Economic Prospects. A World Bank Group report. World Bank Group. JUNE 2020. https://
www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects (дата обращения 01.09.2020).  
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Кроме того, в отчете Всемирного банка также было предупреждено: «ожидается, что в 2020 
году экономическая активность в странах с развитой экономикой сократится на 7 %, посколь-
ку внутренний спрос и предложение, торговля и финансы серьезно подорваны. Ожидается, 
что в этом году число стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (EMDE) со-
кратится на 2,5 %, что станет их первым сокращением в группе по крайней мере за шестьдесят 
лет. Ожидается, что доходы на душу населения снизятся на 3,6 %, что в этом году приведет 
миллионы людей к крайней нищете» [16]. 

Эксперты в области здравоохранения сходятся во мнении, что пандемия будет оставаться 
угрозой до тех пор, пока вакцина или эффективное лечение не станут широко доступны, что 
может произойти не раньше второй половины 2021 года [5, 9]. Используя это предположение 
при оценке экономических последствий, связанных с пандемией, можно обозначить некото-
рые тенденции развития мировой экономики. 

Американский политолог Ян Бреммер первым трендом называет деглобализацию [15]. 
Действительно, логистические трудности, выявленные текущим кризисом, уже указывают на 
отход от глобальных своевременных цепочек поставок. Компании вынуждены локализовать 
бизнес-операции, отдавая предпочтение национальным и региональным цепочкам поставок. 

Нарушение цепочки поставок создает трудности развивающимся странам. Пандемия усугу-
била существующую неопределенность в международной торговле, вызванную такими факто-
рами, как торговые споры и напряженность в отношении технологических стандартов. И хотя 
сокращение торговли физическими товарами из-за блокировки может быть временным, разви-
вающиеся страны могут пострадать, если фирмы примут меры по повышению устойчивости 
своих цепочек поставок путем доставки критически важных деталей домой или параллельной 
поставки из нескольких стран. 

Неопределенность в отношении пандемии, геополитической напряженности и событий, 
связанных с изменением климата, может привести к еще большему количеству сбоев в цепоч-
ке поставок. Это заставит развивающиеся страны пересмотреть свои модели роста. Но одна 
возможность для развивающихся рынков заключается в глобальном признании удаленной ра-
боты – это означает, что страны могут предлагать услуги по конкурентоспособным ценам и 
представлять новую модель экономического развития, которая также предполагает более вы-
сокие инвестиции в человеческий капитал [20]. 

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны будут сталкиваться с эконо-
мическими препятствиями с разных сторон: давлением на слабые системы здравоохранения, 
упадком торговли и туризма, сокращением денежных переводов, ограниченными потоками 
капитала и жесткими финансовыми условиями на фоне растущей задолженности. Особенно 
сильно пострадают экспортеры энергоносителей или промышленных товаров. Пандемия и 
усилия по ее сдерживанию вызвали обвал спроса и цен на нефть. С другой стороны, низкие 
цены на нефть дают производителям нефти возможность диверсифицировать свою экономику. 
Кроме того, недавнее падение цен на нефть может придать дополнительный импульс рефор-
мам в области субсидирования энергии и углубить их, как только стихнет кризис в области 
здравоохранения [19]. 

Под воздействием пандемии происходит дальнейший рост цифровой экономики, что обу-
словлено ростом цифрового поведения, такого как удаленная работа и обучение, телемедици-
на и службы доставки [3, 4, 7, 10]. 

По данным ООН, одной из важнейших тенденций развития мировой экономики является 
«экзабайтная экономика». По мере того, как вычислительные мощности и хранилище стано-
вятся доступными и эффективными, по мере развертывания технологии 5G, устройства, под-
ключенные к Интернету, будут в еще большей степени поддерживать работу, торговлю и вза-
имодействие. По оценкам ООН, к 2025 году общая экономическая стоимость данных и под-
ключенных устройств составит до 8 трлн долларов [19]. 

Другая тенденция – это круговая экономика, которая становится все более актуальной на 
фоне повышения осведомленности общественности о необходимости снижения воздействия 
на окружающую среду [1, 6]. Экономика замкнутого цикла, вторичная переработка станут бо-
лее распространенными по мере внедрения новых технологий. Это будет по-прежнему откры-
вать новые возможности в цепочках создания стоимости для потребителей, которые к 2025 
году составят до 4,5 трлн долларов [19]. 

На первый план выходит интерес общества к развивающейся «опытной» экономике – тен-
денция, которая просачивается с элитных рынков на массовые. Чат-боты будут во все боль-
шей степени обеспечивать возможность персонализации услуг, а 3D-печать расширит возмож-
ности для настройки продуктов [17]. 
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«Опытный туризм» составляет растущую долю мирового туристического рынка, а вирту-
альная реальность становится более сложной и доступной. Вместе эти тенденции могут со-
здать «экономику впечатлений» стоимостью до 6,5 трлн долларов к 2025 году [17]. 

По оценкам экспертов, в ближайшие годы можно также ожидать достижения чистых нуле-
вых выбросов углерода за счет новых инвестиционных моделей и рынков. Ожидаются серьез-
ные инновации в технологиях аккумуляторных батарей, электромобилях, энергоэффективных 
зданиях и водородных топливных элементах. Между тем быстрый прогресс в биоматериалах, 
науке о растениях и синтетической биологии приведет к прорывам в таких областях, как био-
разлагаемые материалы, устойчивые культуры и заменители животного белка [17]. 

Социально-экономическую сферу ожидает усиление поляризации доходов, уязвимость ра-
ботников, увеличение количества рабочих мест и необходимость для работников адаптиро-
ваться к смене профессии [8, 14]. Это ускорение является результатом не только технологиче-
ских достижений, но и новых соображений, касающихся здоровья и безопасности, а экономи-
ке и рынкам труда потребуется время для восстановления. 

Глобальное неравенство, вызванное пандемией [12], в свою очередь, приведет к увеличе-
нию совокупного долга среди людей с более низкими доходами и увеличению сбережений у 
тех, кто находится наверху. 

Рост сбережений повысит спрос на безопасные активы, что окажет понижательное давле-
ние на доходность по долгосрочным государственным облигациям, которая и без того снизи-
лась из-за хронической нехватки надежных активов. 

Пандемия подрывает уверенность в использовании личных услуг, что в непропорциональ-
но большой степени подвергает низкоквалифицированный труд вытеснению. Уникальной осо-
бенностью этой пандемии является то, что способность работать из дома оказывается ключе-
вым фактором в определении потери рабочих мест: те, кто может работать, как правило, на 
более высокооплачиваемой работе. 

Беднейшие домохозяйства тратят большую часть своего дохода на предметы первой необ-
ходимости, такие как жилье и основные продукты питания. Когда их доходы падают, им все 
равно приходится тратить средства на предметы первой необходимости, и поэтому они часто 
вынуждены брать в долг. И наоборот, самые богатые часто потребляют почти максимальную 
мощность, поэтому любой дополнительный доход идет на сбережения для поддержки буду-
щего потребления. 

Более высокие совокупные сбережения при прочих равных увеличат спрос на надежные 
активы и, следовательно, снизят процентные ставки. Другие факторы, такие как слабый рост 
номинального ВВП, демографические данные и хроническая нехватка надежных активов, так-
же будут способствовать сохранению низкой доходности в течение следующих пяти лет [18]. 

Национальная и международная фрагментация может усилиться, поскольку население с 
низкими доходами страдает непропорционально, усугубляя неравенство и социальную напря-
женность, а нарушение важнейших цепочек поставок возрождает экономический национа-
лизм. 

Если говорить о тенденциях, которые будут доминировать в будущем товаров народного 
потребления, то просматриваются следующие: 

  домашнее потребление – устойчивый рост производства упакованных пищевых продук-
тов и средств ухода за домом, низкий спрос на потребительские товары; 

  оптимизация ассортимента товаров первой необходимости с учетом размеров продукта и 
упаковки для домашнего потребления; 

  четко сформулированное предложение для клиентов, ориентированное на удобство и 
ценность; 

  бренды – потребители ищут комфорта и знакомства с крупными брендами; 

  электронная коммерция набирает обороты; 

  большая сегментация продуктов и целевые предложения; 

  больше инноваций в отношении продуктов, упаковки и ценообразования; 

  цепочка поставок – повышение разнообразия и видимости поставщиков с более рацио-
нальным подходом к поиску поставщиков, основанным на оценке рисков; 

  обеспечение баланса между временем, стоимостью и качеством обслуживания клиентов. 
ООН также обнаружила, что интерес к физическому и психическому благополучию будет 

значительно расти, поскольку мероприятия, способствующие общему здоровью, встроены в 
индивидуальный, институциональный и общественный уровни. Общая стоимость этого разви-
вающегося сектора, включая профилактику здоровья, коучинг по самосовершенствованию, 
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фитнес и недвижимость, может достичь 7 трлн долларов в течение нескольких лет. 
При отсутствии вакцины против коронавируса или эффективного лечения существует риск 

того, что возобновление вспышки может привести к тому, что государства будут расширять 
или перезапускать социальные ограничения и усугублять проблемы, связанные с исторически 
высоким уровнем безработицы и серьезным падением деловой активности. Кроме того, корпо-
ративные заемщики увеличили задолженность, и растет обеспокоенность по поводу высокой 
долговой нагрузки и возможности банкротства. 

Серьезность рецессии и сохраняющиеся опасения по поводу возрождения вируса в отсут-
ствие вакцины указывают на разнообразный и сложный путь к выздоровлению, который будет 
существенно отличаться в зависимости от страны и сектора. В этом году больше всего постра-
дали страны с более ориентированной на услуги экономики, такие как Испания, Италия и 
Франция. Большинство развивающихся стран имеют ограниченное пространство для маневра, 
но отсутствие надлежащих экономических стимулов может сорвать восстановление и про-
длить экономический спад. 

Перед лицом глобальной рецессии, вызванной пандемией, линии разлома между глобализа-
цией и неравномерным развитием стали более очевидными. Экономическое соперничество 
между США и Китаем, начавшееся за несколько лет до пандемии, будет только усиливаться, и 
центр тяжести этого соперничества будет все больше смещаться в сторону разработки новых 
технологий [2]; это соперничество больше не будет ограничиваться двумя крупнейшими эко-
номиками мира. Любое соперничество между Китаем и его конкурентами еще больше услож-
нит странам, экономически зависимым от Китая, сделать свой выбор.  

Выводы. Пандемия COVID-19 стала мощнейшим шоком для мирового сообщества и при-
вела к резкому спаду в экономике многих стран мира. Причем кризис, вызванный пандемией 
COVID-19, не похож ни на какой другой, а его последствия все еще непредсказуемы, следова-
тельно, перспективы экономического восстановления также остаются неопределенными. Пан-
демия ярко высветила настоятельную необходимость принятия политических мер по смягче-
нию ее последствий, защите уязвимых слоев населения и усилению способности стран справ-
ляться с подобными событиями в будущем. Кроме того, крайне важно решать проблемы, свя-
занные с неформальными трудовыми отношениями и ограниченными масштабами систем со-
циальной защиты, а также проводить реформы, позволяющие обеспечить уверенный и устой-
чивый рост экономики.  

Критически важной останется необходимость коллективных действий для построения эко-
номики, обеспечивающей инклюзивный экономический рост, процветание и безопасность для 
всех.  
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САНКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА РАЗВИТИЕ НЕФТЯНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1   
Аннотация. Цель работы. Цель работы – изучение влияния санкционной политики 
зарубежных стран на российский нефтяной сектор и экономику страны в целом. Метод 
или методология проведения работы. При написании настоящей статьи авторами 
были использованы инструменты, современные методы и формы экономического анализа. 
Основой для проведения исследования послужили научные статьи, нормативно-правовые 
акты, а также официальные статистические данные. Проведенный анализ позволил 
определить основную группу санкций, оказывающих негативное влияние на работу пред-
приятий нефтегазового сектора и экономику РФ в целом. Результаты. На основании 
проведенного анализа санкционной политики зарубежных стран и ее влияния на разви-
тие нефтяного сектора Российской Федерации было определено, что: – искусственное 
снижение цен на нефть, к которому прибегают США и Саудовская Аравия, направлено 
на обесценивание национальной валюты и замедление темпов роста экономики РФ; – 
санкции, введенные в отношении отечественных нефтегазовых компаний, лишают их 
возможности приобретать новейшие технологии, позволяющие осуществлять добычу 
нефти и газа с минимальными затратами, в том числе и в сложных природно-
климатических условиях Севера и Арктики, где сосредоточены основные запасы углево-
дородов. Возможным выходом из сложившейся ситуации является закупка норвежского 
высокотехнологичного оборудования через нефтегазодобывающие компании дружествен-
ных нам стран (Азербайджан, Вьетнам и др.), что, согласно международному праву, не 
является промышленным шпионажем; – для успешной и оперативной реализации проек-
та «Северный поток – 2» необходимо использовать помощь дружественно настроенных 
стран, входящих в состав Европейского союза (Сербия, Болгария), а также, еще больше 
заинтересовать финансово партнеров по проекту – Австрию и Германию; – хеджирова-
ние бюджетов регионов – распространенная зарубежная практика, позволяет не только 
реализовать все запланированные проекты, снижая социальную напряженность, но и 
способствует развитию фондового рынка. Выводы. Сделан вывод о том, что санкции – 
это реальность, бороться с ними сложно, но научиться жить можно. Возможным вы-
ходом из сложившейся ситуации, когда отечественные нефтегазовые компании лишены 
1 Статья подготовлена в рамках темы «Взаимодействие глобальных, национальных и региональных факторов в 
экономическом развитии Севера и Арктической зоны Российской Федерации».  
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возможности приобретать новейшие технологии, является закупка норвежского высоко-
технологичного оборудования через нефтегазодобывающие компании дружественных нам 
стран (Азербайджан, Вьетнам и др.), что, согласно международному праву, не являет-
ся промышленным шпионажем. 
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SANCTIONS POLICY OF FOREIGN COUNTRIES AND ITS IMPACT FOR  

THE DEVELOPMENT OF THE OIL SECTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION  
 

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to study the impact of the 
sanctions policy of foreign countries on the Russian oil sector and the country's economy as a 
whole. The method or methodology of the work. When writing this article, the authors have 
used the tools of modern methods and forms of economic analysis. The basis for the studies pro-
vided scientific articles, legal acts, as well as official statistical data. The analysis made it possi-
ble to determine the main group of sanctions that have a negative impact on the work of oil and 
gas companies and the Russian economy as a whole. Results. Based on the analysis of the 
sanctions policy of foreign countries and its impact on the development of the oil sector of the 
Russian Federation, it was determined that: - the artificial decline in oil prices, resorted to by the 
United States and Saudi Arabia, is aimed at devaluing the national currency and slowing the 
growth of the Russian economy; - the sanctions imposed on domestic oil and gas companies de-
prive them of the opportunity to acquire the latest technologies that allow them to produce oil and 
gas at minimal cost, including in the difficult natural and climatic conditions of the North and 
the Arctic, where the main hydrocarbon reserves are concentrated. A possible way out of this situ-
ation is the purchase of Norwegian high-tech equipment through oil and gas companies of friend-
ly countries (Azerbaijan, Vietnam, etc.), which, according to international law, is not industrial 
espionage; – for successful and timely implementation of the project "Northern stream – 2", 
you need to use the help of friendly countries outside the European Union (Serbia, Bulgaria), as 
well as, more interested in financial project partners – Austria and Germany; hedging of regional 
budgets is a common international practice, allows not only to implement all the planned projects, 
reducing social tensions, but also contributes to the development of the stock market. Conclu-
sions. It is concluded that sanctions are a reality, it is difficult to fight them, but you can learn 
to live. A possible way out of the current situation, when domestic oil and gas companies are 
deprived of the opportunity to acquire the latest technologies, is the purchase of Norwegian high-
tech equipment through oil and gas companies of friendly countries (Azerbaijan, Vietnam, etc.), 
which, according to international law, is not industrial espionage. 
Keywords: sanctions, oil sector, Russia, agreements, hedging. 

 
Введение. Санкционную политику зарубежных стран в период с 2014 по 2020 год мож-

но рассматривать с нескольких сторон, во-первых, это жесткое искусственное понижение цен 
на нефть на мировом рынке, которое крайне отрицательно сказалось на экономике Российской 
Федерации. Во-вторых, это постоянное лоббирование проекта «Северный поток – 2», направ-
ленное на остановку его реализации. В-третьих, это запрет на экспорт передовых технологий, 
которые необходимы для обеспечения добычи углеводородов, в том числе и в сложных при-
родно-климатических условиях Севера и Арктики, что крайне негативно сказывается на воз-
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можностях пополнения бюджета РФ. Такое развитие событий еще раз подтвердило давно из-
вестный факт о том, что отечественная экономика зависима от цен на углеводороды, а санкци-
онная политика западных стран является механизмом воздействия на нее. 

Методы и результаты исследования. Санкции зарубежных стран в разрезе искус-
ственного понижения цен на нефть можно условно разделить на два основных периода: 2014 
год, когда цены на нефть опускались до 30 долларов за баррель, 2020 год, когда цена уходила 
ниже отметки в 14 долларов за баррель. Введение санкций со стороны США и их партнеров в 
отношении РФ было представлено в качестве ответной реакции на так называемую аннексию 
Крымского полуострова Россией. Основным инициатором выступили США, позднее к ним 
присоединились страны Европейского союза, Канада, Австралия и ряд других стран. В 2020 
году зачинателем уже выступила Саудовская Аравия [5], а причиной столь агрессивной поли-
тики послужило присутствие России в Сирии. После выхода из соглашения ОПЕК+ Саудов-
ская Аравия увеличила объемы добычи нефти практически в два раза, и все это на фоне панде-
мии коронавируса, когда мировое потребление значительно сократилось. Основной целью 
Саудовской Аравии был Иран, сказалась давняя вражда между двумя странами, а также тот 
факт, что Иран вместе с Россией в военном конфликте поддерживает действующее правитель-
ство Сирии [3, 12, 13]. Значительное снижение цен на нефть нанесло значимый ущерб эконо-
мике Ирана, поскольку доходы от продажи «черного золота» являются основным источником 
доходов в стране. При этом США некогда были одним из крупнейших импортеров сырой 
нефти за 2019 год, сократили объемы закупок более чем на 30 миллионов тонн, а сланцевая 
революция сделала страну одним из лидеров по ее добыче. По мнению экспертов, для того 
чтобы вернуть высокие цены на нефть странам ОПЕК в рамках своего соглашения ОПЕК +, 
необходимо снижать квоту добычи минимум на 300 000 баррелей в сутки. Многое будет зави-
сеть от позиции Саудовской Аравии как лидера этой организации, а также от того, захотят ли 
другие ее члены, оценив текущую ситуацию, как-то скорректировать свои квоты на добычу. 
Интригу вносит и тот факт, что внутри картеля нет согласия, Иран, Ирак, Нигерия, Эквадор, 
Венесуэла выступают за снижение квот, поскольку благополучие этих стран зависит от цен на 
нефть. В то же время Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Кувейт – про-
тивники этих ограничений, а последующий рост стоимости барреля только подстегнет добычу 
вне ОПЕК.  

Саудовская Аравия заинтересована в низких ценах на нефть, это будет способствовать сни-
жению объемов добычи сланцевой нефти в США и возвращению значительной доли амери-
канского рынка. При этом саудиты активно предоставляют значительные скидки американ-
ским покупателям. В таких условиях Венесуэла, еще один член картеля, ищет союзников вне 
организации. Стоимость тяжелой венесуэльской нефти очень высока, при этом экспорт нефте-
продуктов дает более 80 % от всех поступлений в бюджет, являясь своего рода локомотивом 
для других секторов экономики страны. За поддержкой Венесуэла обратилась к России и Мек-
сике, представители этих государств договорились следить за ситуацией и собраться в очеред-
ной раз уже в феврале будущего года. Однако в одностороннем порядке снижать уровень до-
бычи пока никто не готов, и Россия в том числе. Для поддержания курса национальной валю-
ты Центральный банк РФ активно прибегает к валютным интервенциям, так, только в апреле 
месяце, когда цена на нефть опустилась ниже отметки в 14 долларов за баррель, на эти цели из 
государственного резерва было потрачено более 30 млрд рублей. Однако Россия и Иран не 
единственные пострадавшие в этой «войне», пострадали и США, где была проведена процеду-
ра банкротства значительного числа небольших компаний, занимающихся добычей сланцевой 
нефти и газа [20], а в Саудовской Аравии произошло снижение капитализации ведущей 
нефтяной корпорации Saudi Aramco более чем на 30 % или более чем на 600 млрд долларов 
[8].  

Из положительных моментов необходимо отметить, что Российская Федерация адаптиро-
валась к санкциям, особенно по сравнению с 2014 годом, значительно снизилась волатиль-
ность рубля к доллару при последовавшем искусственном понижении цены на нефть. В табли-
це 1 представлены данные, подтверждающие снижение волатильности рубля к доллару.  

Коэффициент снижения рубля к доллару при снижении цены на нефть в определенный пе-
риод можно рассчитать по следующей формуле: 

К = (снижение рубля к доллару в обозначенный период) / (Снижение цены на нефть в обо-
значенный период).  
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Таблица 1 
Волатильность рубля к доллару в 2014 и 2020 годах  

№ 
п/п 

Период 
Рубль РФ к доллару 

США 
Нефть марки «Брент» Влияние факторов на волатильность 

1. 2014 год 
Рост доллара США от 
31 руб. до 87 руб. за 
доллар. 

Снижение цены от 100 
долларов за баррель до 
30 долларов. 

Рост волатильности рубля к доллару, при 
продавливании цены на нефть связан с недо-
статочной поддержкой курса национальной 
валюты со стороны государства 

2. 
2014 по 2020 
год 

Снижение курса дол-
лара США от 87 руб. 
до 64 руб. за доллар. 

Рост цены от 30 долла-
ров за баррель до 41 
доллара. 

Значительно снизилась волатильность рубля 
к доллару, при этом происходит пополнение 
государственного бюджета. 

3. 2020 год 
Рост курса доллара 
США от 64 руб. до 78 
руб. за доллар 

Снижение цены с 56 
долларов за баррель до 
14 долларов. 

Значительно снизилась волатильность рубля 
к доллару при снижении цены на нефть, 
своевременная реакция правительства, объ-
емная поддержка рубля со стороны государ-
ства. 

 
Коэффициент снижения рубля к доллару в 2014 году составил К=0,81. Коэффициент сни-

жения рубля к доллару в 2020 году составил К=0,33. Коэффициент снижения рубля к доллару 
при снижении цены на нефть в 2014 году относительно 2020 года уменьшился в 2,45 раза. Зна-
чительная волатильность рубля к доллару в 2014 году связана с медленной реакцией Прави-
тельства РФ, экономическая ситуация диктовала необходимость поддержания курса нацио-
нальной валюты за счет средств государственного резерва. В последние 3 месяца мы наблюда-
ем ситуацию, когда цена на нефть сначала растет до 46 долларов за баррель (август 2020 года), 
затем снижается до 39 долларов (сентябрь), хотя, согласно цикличности (начало отопительных 
сезонов), ожидалось, что цена на нефть вырастет. В такой ситуации целесообразно говорить о 
хеджировании бюджетов регионов Севера и Арктики Российской Федерации. Богатый зару-
бежный опыт свидетельствует о том, что хеджирование способствует безболезненной реализа-
ции всех запланированных проектов и снижает социальную напряженность в регионах. Так, 
например, Техас – богатейший американский штат, благополучие которого во многом зависит 
от цен на нефть, – прибегает к хеджированию регионального бюджета уже более десяти лет. 
По мнению специалистов, применение хеджирования будет также способствовать развитию 
фондового рынка в Российской Федерации, который в настоящее время развит довольно сла-
бо. 

До 2014 года российские корпорации имели полный доступ к новейшим, инновационным 
технологиям зарубежных стран. Это широкомасштабное сотрудничество ПАО «Лукойл» с 
американской корпорацией «Conoco Philips» [4]. Глобальное сотрудничество ПАО 
«Роснефть» с корпорацией «British Petroleum» [9, 17, 19]. На данный момент времени россий-
скую нефтегазовую отрасль интересуют новейшие норвежские технологии по добыче полез-
ных ископаемых, однако на них наложен запрет на приобретение. С 2001 года по инициативе 
Министерства нефти Норвегии создается дискуссионная площадка «Нефть и газ 21 века», в 
которую привлекаются правительственные структуры, бизнес, научные учреждения страны. 
Норвежское правительство понимает значимость продвижения добычи на Север, переход на 
сложные и отдаленные месторождения. Цель стратегии – содействие эффективному и эколо-
гичному производству на норвежском континентальном шельфе на горизонте нескольких по-
колений, развитие нефтегазовой экспертизы и предприятий мирового уровня. В настоящее 
время реализуется программа «ПЕТРОМАКС 2», принятая в 2017 году. Бюджет программы, 
финансируемой по каналам пяти норвежских министерств, в 2017–2018 годах составил 570 
млн норвежских крон ($65 млн). Ее сквозные приоритеты: разработка технологий добычи для 
условий Баренцева моря, сокращение выбросов парниковых газов при производстве электри-
ческой и тепловой энергии, повышение энергоэффективности, цифровизация отрасли, а также 
разработка эффективных организационно-экономических механизмов для внедрения передо-
вых технологий. 

Норвежские технологии отличаются следующими качествами: 

  увеличение объемов добычи; 

  высокая технологичность и инновационность; 

  высокая экология технологий. 
Норвежские технологии обладают большим объемом добычи при тех же условиях залежи 
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нефти, при таких же добычных участках добыча выше на 30 %. Кроме того, они характеризу-
ются высоким уровнем экологичности [6, 9, 11]. Интерес отечественных компаний к амери-
канским технологиям в настоящее время минимален. Это объясняется тем, что проекты по 
разработке сланцевой нефти для РФ – проекты будущего, особенно учитывая цены на нефть и 
тот факт, что добыча сланцевой нефти рентабельна при цене на нефть от 65 долларов за бар-
рель [2]. При этом необходимо помнить о том, что добыча сланцевой нефти, как и сланцевого 
газа, – это экологически грязный процесс, который наносит значительный ущерб окружающей 
среде [14, 18]. В таблице 2 показаны страны и технологии, используемые для добычи нефти 
[1, 15]. 

 
Таблица 2 

Страны и технологии добычи нефти  

№ 
п/п 

Страна Экологичность технологий Капиталоемкость технологий Инновационность технологий 

1. США 
Технологии мало экологичны, 
загрязняют окружающую среду 

Являются капиталоемкими, 
не обладают высокой рента-
бельностью 

Технологии характеризуются 
инновационностью, технологич-
ностью, перспективностью в 
дальнейшем их развитии 

2. Норвегия 

Отвечают самым высоким стан-
дартам экологичности, практиче-
ски не загрязняют окружающую 
среду 

Капиталоемкость компенси-
руется за счет повышения 
объема добычи 

Технологии характеризуются 
инновационностью, имеют по-
вышенный объем добычи 

3. Россия 
Технологии мало экологичны за 
счет повышенного остаточного 
объема в скважинах 

Технологии не отличаются 
большими капитальными 
вложениями 

Значительно уступают техноло-
гиям, используемым развитыми 
зарубежными странами 

 
Запрет на ввоз в РФ новейших технологий при стоимости нефти менее чем 40 долларов за 

баррель не критичен, так как не несет ощутимого ущерба экономике РФ. Однако если нефть 
будет стоить более 100–120 долларов за баррель, необходимо воспользоваться помощью сто-
ронних, дружественных нам стран (Азербайджан, Вьетнам) и осуществлять закупку новейше-
го оборудования через их нефтедобывающие корпорации, что, согласно международному пра-
ву, не является промышленным шпионажем. Такой импорт новейших технологий в Россию, 
конечно, противоречит этике делового партнерства, но в связи с непростой политической си-
туацией такой шаг можно считать допустимым.  

Период времени с 2014 по 2020 год характеризуется жестким лоббированием проектов 
«Северный поток – 1» и «Северный поток – 2». [19, 20]. Инициаторами данного процесса вы-
ступают США, Польша, Литва, Латвия. Администрация Дональда Трампа опасается, что 
«Северный поток – 2» усилит энергетическую зависимость стран Европейского союза от Рос-
сии. При этом сторонники реализации данного проекта, которых в Европе много, считают, что 
экономика их стран испытывает потребность в российском газе, который не только дешевле 
американского сжиженного природного газа, но и будет поставляться в срок и в нужных объе-
мах. Президент США уже подписал закон о санкциях, который замедлил реализацию проекта 
стоимостью 11 миллиардов долларов, полностью принадлежащего российскому «Газпрому». 
Однако законодатели опасаются, что этих мер будет недостаточно для того, чтобы предотвра-
тить завершение строительства газопровода, и обдумывают дальнейшие действия. По данным 
Сената, компания «Nord Stream 2 AG» в первом полугодии этого года заплатила лоббистам из 
BGR Group, Roberti Global и Sweeney & Associates почти 1,7 миллиона долларов. Это более 
чем в два раза превышает сумму, выплаченную за тот же период прошлого года и за весь 2018 
год, когда лоббисты проекта приступили к работе в Вашингтоне. «Северный поток – 2» удво-
ит пропускную способность существующей ветки трубопровода до Германии, идущей по дну 
Балтийского моря, которая в этом случае составит 110 млрд м3 газа в год. Реализация данного 
проекта позволит поставлять газ в обход Украины, союзника США, лишая ее сборов за тран-
зит, которые могут исчисляться миллиардами долларов (до 3,5 млрд долларов в год), и серьез-
но ослабит позиции США в борьбе за европейский рынок сбыта. Республиканский сенатор 
Тед Круз и его коллега-демократ Джин Шахин выступают за новые санкции, направленные 
против страховщиков судов ПАО «Газпром», прокладывающих последние 160 километров 
труб в водах Дании, где на пути газопровода могут встретиться неразорвавшиеся бомбы вре-
мен Второй мировой войны. Жесткое лоббирование проектов «Северный поток – 1» и 
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«Северный поток – 2» со стороны Латвии, Литвы, Польши необходимо компенсировать под-
держкой исторически дружественных нам стран, входящих в состав Европейского союза 
(Сербия, Болгария), и еще больше заинтересовать финансово партнеров по проекту – Австрию 
и Германию.  

В таблице 3 представлены страны, с помощью санкций оказывающие воздействие на эко-
номику Российской Федерации. 

 
Таблица 3 

Страны, с помощью санкций оказывающие влияние на экономику РФ  

№ 
п/п 

Страны Санкции и влияние на экономику РФ Противодействующие меры РФ 

1. США 

Продавливание цен на нефть на мировом 
рынке, ведет к девальвации национальной 
валюты. Ограничение поставок новейших 
технологий приводит к понижению добычи 
нефти. 

Необходимость использования государ-
ственных резервов, хеджирование бюдже-
тов регионов. Использование вторичных 
стран для покупки технологий. 

2. 
Саудовская Ара-

вия 

Продавливание цен на нефть на мировом 
рынке ведет к девальвации национальной 
валюты. 

Девальвация национальной валюты. Необ-
ходимость использования государственных 
резервов, хеджирование бюджетов регио-
нов. 

3. Норвегия 
Ограничение поставок новейших техноло-
гий. 

Использование вторичных стран для покуп-
ки технологий. 

4. 
Польша, Литва, 

Латвия. 

Лоббирование проекта «Северный поток – 
2» на политической арене, ведет к затягива-
нию осуществления проекта. 

Использование политической помощи дру-
жественно настроенных стран в Европей-
ском союзе 

 
Выводы: 

  искусственное снижение цен на нефть, к которому прибегают США и Саудовская Ара-
вия, направлено на обесценивание национальной валюты и замедление темпов роста экономи-
ки РФ; 

  санкции, введенные в отношении отечественных нефтегазовых компаний, лишают их 
возможности приобретать новейшие технологии, позволяющие осуществлять добычу нефти и 
газа с минимальными затратами, в том числе и в сложных природно-климатических условиях 
Севера и Арктики, где сосредоточены основные запасы углеводородов; 

  возможным выходом из сложившейся ситуации является закупка норвежского высоко-
технологичного оборудования через нефтегазодобывающие компании дружественных нам 
стран (Азербайджан, Вьетнам и др.), что, согласно международному праву, не является про-
мышленным шпионажем; 

  для успешной и оперативной реализации проекта «Северный поток – 2» необходимо ис-
пользовать помощь дружественно настроенных стран, входящих в состав Европейского союза 
(Сербия, Болгария), а также еще больше заинтересовать финансово партнеров по проекту – 
Австрию и Германию; 

  хеджирование бюджетов регионов – распространенная зарубежная практика позволяет не 
только реализовать все запланированные проекты, снижая социальную напряженность, но и 
способствует развитию фондового рынка.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются основные проблемы и особенно-
сти развития рынка туристических услуг как приоритетного направления социально-
экономического развития в Республике Дагестан. Метод или методология проведения 
работы. В данном исследовании применены технологии общенаучной методологии, в рам-
ках которой предусматривается применение различных методов: анализа документов, 
обработки статистического материала, анкетного опроса и обработки полученных ре-
зультатов. Результаты. Выявленным приоритетом развития туристстко-
рекреационного направления в Дагестане является создание благоприятного имиджа рес-
публики за ее пределами, популяция туристических возможностей Дагестана как внутри 
государства, так и за его пределами. Область применения результатов. Результаты 
исследования могут быть использованы при комплексной диагностике и прогнозировании 
процессов развития туризма и рекреации в Республике Дагестан как приоритетного 
направления оптимизации социально-экономического развития. Выводы. Ответствен-
ность за развитие туристско-рекреационного потенциала в Республике Дагестан долж-
ны разделить между собой государство и частный бизнес. 
Ключевые слова: туризм, рынок туристических услуг, рекреация, проблемный регион, 
социально-экономическое развитие.  

 
 

STOFARANDOVA VIKTORIYA VASIL'EVNA 
Ph. D. in Economics, Associate Professor of the Department  

of Theory and History of Social Work, Faculty of Social Sciences,  
Dagestan State University,  

e-mail: pobeda7-80@mail.ru         
 

TO THE QUESTION OF THE FEATURES AND PROBLEMS OF MARKET  

DEVELOPMENT TOURIST SERVICES IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
 

Abstract. The purpose of the work. The article deals with the main problems and features of 
the development of the tourist services market as a priority direction of socio-economic development 
in the Republic of Dagestan. The method or methodology of the work. This study uses tech-
nologies of general scientific methodology, which provides for the use of various methods: analysis 
of documents, processing of statistical material, questionnaire survey and processing of the results 
obtained. Results. The identified priority for the development of tourist and recreational destina-
tions in Dagestan is to create a favorable image of the republic outside its borders, to popularize the 
tourist opportunities of Dagestan both within the state and outside it. The scope of the results. 
The results of the study can be used in complex diagnostics and forecasting of the processes of 
tourism and recreation development in the Republic of Dagestan as a priority direction for optimiz-
ing socio-economic development. Conclusions. Responsibility for the development of tourism and 
recreation potential in the Republic of Dagestan should be shared between the state and private 
business. 
Keywords: tourism, tourism services market, recreation, problem region, socio-economic develop-
ment. 



36  www.rppe.ru 

 СТОФАРАНДОВА В.В.  
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

Введение. Республика Дагестан в плане развития туризма находится в относительно 
выигрышном положении, чем другие регионы РФ. Это находит отражение в важнейших доку-
ментах, а именно в принятой Стратегии развития туризма на территории Северо-Кавказского 
Федерального округа до 2035 года. Дагестан в этой стратегии обозначен как уникальная тер-
ритория развития активного и экстремального туризма. Большинство стран, несмотря на все-
общий экономический кризис, все-таки опирается на туризм как на перспективное и много-
обещающее направление социально-экономического развития страны [1]. 

Методы исследования. Какова же специфика управления программами развития ту-
ризма и рекреации на различных уровнях власти? Разумеется, основой основ выступают при-
нятые на федеральном уровне показатели. Они отражены, соответственно, в документах феде-
рального значения, принятых не так давно, а именно:  

  федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Россий-
ской Федерации (2011–2018 годы)» [8]; 

  государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма на 
2013–2020 годы» [7]. 

На сегодняшний день разработаны конкретные показатели, характеризующие вклад тури-
стической деятельности в общее социально-экономическое развитие того или иного региона. 
Их используют различного уровня целевые программы развития туризма и выражаются они в 
абсолютных характеристиках: «количество платных гостиничных услуг», «количество лиц, 
размещенных в платных гостиницах» и другие. Разумеется, именно ими руководствуются при 
бюджетном финансировании туристических и рекреационных нужд [10]. 

Развитие туризма и рекреации должно прежде всего отвечать задачам социально-
экономической эффективности регионального и государственного развития [4]. Необходимо 
уяснить тот факт, что эффект от развития рекреации и туризма в регионах имеет не только 
экономическое значение, но и косвенно влияет на социальную сферу [5]. Доказательством это-
му является анализ следующих показателей [2]: 

  данных всемирной туристской организации (ВТО) [22]; 

  показателей исследований Всемирного совета по туризму и путешествиям(WTCC) [18]; 

  цифровых показателей Всемирного Банка [19]; 

  данных в отчетности Европейской комиссии [20]; 

  статистической информации Организации экономического сотрудничества (ОЭСР) [20]. 
Туризму принадлежит достойное 5-е место в мировом экспорте после нефтяной, химиче-

ской и пищевой, автомобильной промышленности. Даже среди развивающихся стран, но име-
ющих благоприятный для развития туризма климат, туризм занимает лидирующее 1-е место 
[11]. Разумеется, развитый туризм приносит пользу и местному населению, являясь перспек-
тивным и конкурентоспособным [21], [16]. 

Цифры Всемирной туристской организации свидетельствуют о том, что денежный вклад 
туристов в ходе туристических поездок в 2016 году составил более 1,2 трлн долларов США 
[22], что составляет около 1,65 % от совокупного ВВП стран мира, что довольно внушительно. 
А показатели Всемирного совета по туризму и путешествиям свидетельствуют о том, что в 
2016 году отрасль туризма привлекла капитальных инвестиций в размере 806,5 млрд долларов 
СШA [23]. Причем ожидается, что масштабы капитального инвестирования в 2027 году в сфе-
ру туризма и связанные с ним сферы вырастет до 1,3 трлн долларов США. Причем с каждым 
днем возрастает масштаб капитальных инвестиций в отрасль туризма мирового ВВП, и это 
наблюдается с 2013 года.  

Создавая рабочие места, туризм является мощным регулятором занятости населения. Циф-
ры экономического эффекта туризма за счет роста занятости, обеспеченной им, удивляют: 
примерно 3,6 % от совокупной занятости в различных странах мира (108,6 млн непосредствен-
но занятых в сфере туризма) [25], [24]. Все перечисленное просто диктует насущную необхо-
димость в осуществлении целого ряда мер и инструментов, способствующих росту и раскры-
тию потенциала регионального туризма [3]. 

В регионах СКФО существует ряд специфических проблем, препятствующих развитию 
туризма. Речь идет о «дурной» славе Кавказа в плане терроризма. Если говорить о рейтинге 
стран по безопасности для туризма, Россия занимает в нем 113-е место из 140 стран. Это объ-
ясняет то, что россияне в большей мере выезжают, чем принимают гостей из других стран. 
Необходимо трезво оценить перспективы туризма в отстающих и проблемных регионах РФ, 
коим, к сожалению, является Республика Дагестан. В каждом регионе имеется присутствие 
неких рисков, мешающих успешному развитию в них туризма и рекреации [6]: 
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1. Риски геополитической направленности. В каждом регионе имеется ряд внутренних и 
внешних политических проблем. Причем важна и безопасность граничащих территорий с ту-
ристическим регионом. 

2. Угрозы различных международных санкций и проблемы, ими порождаемые. Ведь сни-
жение степени доверия и взаимодействия между странами не лучшим образом сказывается на 
государстве и регионе. 

3. Проблемы, которые вызваны несовершенством макро- и микроэкономической политикой 
в мире и регионе [9]. 

4. Скудность и недостаточное бюджетное финансирование, отсутствие инициатив со сторо-
ны частных спонсоров и инвесторов, бедность и отсутствие инноваций в регионе и государ-
стве [14]. 

5. Проблемы, которым не в силу противостоять человек, – экологические и техногенные 
катастрофы.  

Нами была проанализирована целевая программа развития туризма в Дагестане до 2025 
года. 

 
Таблица 1 

Основные направления Программы развития туризма в Республике Дагестан  

Интервал Ключевые этапы планирования 

2015–2018 годы 

Формирование оптимальной структуры туристско-рекреационного комплекса: 

 разработка схемы туристско-рекреационного освоения территории; 

 разработка модели управления туристской территорией, разработка новых и оптимизация су-
ществующих туристских продуктов; 

 создание автомобильной туристской сети маршрутов; 

 привлечение бюджетного финансирования для строительства и обустройства инфраструктуры 
туристских автомобильных маршрутов (дорожная сеть, инженерная инфраструктура, обществен-
ные пространства); 

 создание условий для привлечения частных инвестиций 

2018–2020 годы 

Практическая реализация механизмов государственно-частного партнерства: 

 привлечение внебюджетных источников финансирования инвестиционных проектов по разви-
тию межрегиональной сети туристских маршрутов; 

 восстановление объектов культурного наследия, являющихся ключевыми элементами турист-
ских маршрутов 

2020–2025 годы 

Развитие туристско-рекреационного комплекса: 

 продвижение туристских продуктов и программ на российском и международном рынках; 

 внедрение стандартов качества и управления туристскими территориями и комплексами 

Источник: Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025г  

 
Необходимо отметить, что недостаточное внимание уделяется научному обоснованию раз-

вития пляжного отдыха на территории РФ, в том числе на побережье Каспийского моря. В 
Дагестане пляжный туризм всегда развивался довольно стихийно, но сейчас этот процесс усу-
губился множеством проблем социально-экономического характера [15]. Здесь нужна четкая 
программа развития с единым центром управления. 

В вопросах развития пляжных территорий в Дагестане целесообразно было бы изучать и 
мнение местного населения, применяя технологию мониторинга общественного мнения. Так, 
нами предпринята попытка изучения различных аспектов пляжного отдыха в Дагестане: до-
ступности и чистоты пляжных территорий, качества и доступности сопутствующих услуг и 
товаров, наличие транспортной системы к отдаленным пляжам, качества питания и другие. 

В статье рассмотрены результаты анкетного опроса, целью которого стали выявление и 
анализ проблем и потребностей пользователей пляжно-купального сектора туризма и рекреа-
ции. В анкете присутствовал такой вопрос: «Что больше всего огорчило и не понравилось Вам 
в зоне пляжного отдыха?». Причем респондент мог ответить кратко либо развернуть свой от-
вет. В ходе исследования нами было опрошено 255 человек. Мы получили такие результаты: 
23 % респондентов ответили, что вообще не посещают пляжи, а 9 % – что их все устраивает 
либо давали ответы, не касающиеся данной проблемы. Львиная доля опрошенных (68 %) 
очень негативно отозвались о пляжном отдыхе в г. Махачкала и на близ расположенных пля-
жах. Всего нами получено было 200 ответов на данный вопрос. 
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У нас были заготовлены вопросы из группы «Антисанитария и экологическая обстановка», 
которые подразумевают довольно разноплановые ответы и высказывания. Так, 32 % респон-
дентов крайне негативно говорили о пляжах Дагестана, а именно об их обустройстве. Здесь 
граждане жаловались не столько на разнообразие и качество инфраструктуры пляжей, сколько 
на отсутствие самых простых условий и удобств, таких как чистые туалеты, душ, раздевалки. 
Респонденты были озадачены несоответствием стоимости и качества предоставляемых услуг. 
Все указанные проблемы и недостатки пляжей в Дагестане взаимосвязаны между собой. 
Именно поэтому в процессе разработки программ развития туризма необходимо обратить осо-
бое внимание на причины, вызывающие самые популярные проблемы. Решение тех или иных 
проблем должно идти поэтапно. Равнодушными к отдыху на пляже оказались 23 % респон-
дентов, не ответивших на «пляжные» вопросы. Многие респонденты отметили нехватку вре-
мени на пляжный отдых, так как не хотят купаться в загрязненной черте города, а посещение 
загородных пляжей проблематично.  

В ходе исследования нами сделаны выводы, что самой насущной проблемой является 
именно проблема загрязнения пляжной черты, а все остальные проблемы уходят на второй и 
третий план.  

Проблема состоит также и в том, что на чистку и развитие инфраструктуры загородных 
пляжей необходимы большие затраты, чем на городские пляжные зоны. Так, с целью изучения 
ряда мнений «купальщиков» по этому поводу, был предложен такой вопрос: «Что необходимо 
для того, чтобы Вы предпочли загородному пляжу городской?» В этом аспекте мы опросили 
жителей нескольких городов (Махачкала, Избербаш, Дербент) в количестве 255 человек. Этот 
вопрос был не интересен 27 респондентам. Респонденты обрадовали развернутыми подробны-
ми ответами (892 ответа). В среднем это составило 3 ответа на 1 опрошенного. Типизация вы-
вела 243 разнообразных групп ответов, охватывающих большое разнообразие проблем. Про-
блема структурирования полученных высказываний в этом случае сложна, но реальна. Здесь 
необходимо учитывать и субъективный фактор. На помощь пришло разделение ответов на два 
«эксперта» структурного анализа (первый – 13 классов ответов, второй – 14 классов ответов). 
Причем между двумя экспертами возникло расхождение только лишь в названии полученных 
высказываний, например «Требования чистоты», – так назвал 1 эксперт самую большую груп-
пу ответов (35 %), тогда как второй эксперт назвал данную группу «Обеспечение чистоты пля-
жа и морской воды» (31 %).  

Самое удивительное, что проблему чистоты пляжей региона признают все, но это не отра-
жается в региональных программах развития туризма. Это чревато самыми печальными по-
следствиями в регионе. Так, озеро Акгель фактически исчезло с лица города в ходе загрязне-
ния и отсутствия мер очистки этого водоема.  

Второй эксперт добавил наряду с классом «Обеспечение чистоты пляжа и морской воды» 
класс «Соответствие санитарно-гигиеническим нормам», тогда как первый эксперт назвал од-
ну из групп ответов «Безопасность». Различия были, например, в том, что такую проблему, 
как очистку дна моря от бутылок, которая была затронута в 32 ответах, первый эксперт при-
урочил к классу «Безопасность», тогда как эксперт номер 2 обозначил как «Обеспечение чи-
стоты пляжей и морской воды». Однако в большинстве случаев единодушие и солидарность 
были проявлены обоими экспертами. Данная классификация довольно полезна в оперирова-
нии различными понятиями, данными респондентами в ходе опроса. 

Первый эксперт отличился от второго тем, что выделил классы «Редкие требования» и 
«Особые требования», тогда как вторым экспертом выделены: «Погода и особые условия», 
содержание ответов которых должны быть рассмотрены более детально и тщательно. Так, 
например, большинство опрошенных респондентов высказали потребность в уменьшении ко-
личества людей на пляжах и тишине на них, что эксперты отнесли к требованиям особого ро-
да. Необходимо отметить, что внимание требуют не только более значительные классы, но и 
менее значительные классы ответов. 

В ходе исследования нами выявлены и некие новые нетрадиционные проблемы, пугающие 
посетителей пляжей в Дагестане, – паническая боязнь утонуть в море. Этому способствует 
огромное количество случаев утопления людей на пляжах в последнее время. Многие опро-
шенные недовольны большим количеством лодок и катеров, мотоциклов и скутеров личного 
пользования, появившихся в парках плавучих средств дагестанцев. 

Проблема, которую предпочитают не замечать, вызывает также транспортная доставка от-
дыхающих на пляжи. Дело в том, что огромное количество автомобилей вызывает экологиче-
ский кризис на территории пляжных зон. На вопрос о доступности транспорта при выезде на 
загородные пляжи не дали ответ 65 респондентов, 75 вообще не считают это насущной про-
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блемой. Однако мы получили в рамках данной проблемы 349 вариантов ответов, большинство 
из которых сводится к актуальности проблемы организации доставки пассажиров к пляжным 
зонам. 

Результаты. Можно смело отметить, что пляжный отдых и туризм в городах респуб-
лики находится в депрессивном состоянии, но этой проблеме не уделяется должного внима-
ния в регионе. Грандиозной проблемой является проблема экологии Каспийского моря и всего 
его побережья [12]. Нужно сказать, что целесообразным является сочетание пляжного отдыха, 
который носит сезонный характер, с другими разнообразными видами туризма в Дагестане. 
Кроме того, отсутствует научное обоснование разработки региональных программ развития 
туризма и рекреации. Почему бы в этой связи не изучить и не применить грандиозный опыт 
тех государств, где пляжный отдых является приоритетным направлением в развитии туристи-
ческого сектора.  

Грандиозная проблема состоит еще и в том, что в нашем регионе процветает асоциальный, 
«дикий» туризм, который никем не контролируется и тем самым наносит непоправимый 
ущерб экономике региона. Это вызывает необходимость контроля за туризмом из единого 
центра, что повысит его качество и возможности. Целесообразно ориентировать деятелей 
науки региона в направлении разработки проектов и грантов в сфере развития пляжного ту-
ризма, цель и задачи которых должны соответствовать единой Стратегии развития пляжного 
туризма в Дагестане. 

Все это предполагает выделение значительных финансовых вливаний и инвестиций в раз-
витие туристской инфраструктуры, особенно в приморских районах Дагестана. Причем фи-
нансирование из бюджета должно сочетаться с частными инвестициями людей, заинтересо-
ванных в процветании своего региона и его жителей. Развитие туризма является мощным сти-
мулом социально-экономического развития любого региона. Необходимо строить новые каче-
ственные дороги, гостиницы с приемлемыми ценами в них, надежные коммуникации. В рес-
публике создано самостоятельное ведомство, занимающееся вопросами развития туристской 
отрасли, – Агентство по туризму Республики Дагестан. Основной его задачей является пропа-
ганда имиджа Дагестана как региона, благоприятного для комфортного туризма. Активное 
участие было принято этим агентством в разработке Концепции федеральной целевой про-
граммы «Развитие туристско-рекреационного комплекса в РД до 2025 года».  

Выводы. Приоритетом развития туристстко-рекреационного направления в Дагестане 
должно стать создание благоприятного имиджа нашей республики за ее пределами, в популя-
ции туристических возможностей Дагестана как внутри государства, так и за его пределами. 
Причем надежда в этом возлагается в большей степени на государство, нежели на частный 
бизнес. В идеале это должно обеспечиваться обеими сторонами.  

Литература 
 
1. Александрова Е. Н., Панова И. А., Лобкин Д. А. Факторы и направления развития международного 
туризма: ориентиры для государственной политики // Теория и практика общественного развития. – 
2012. – № 2. – С. 292–295. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/v/faktory
-i-napravleniya-razvitiya-mezhdunarodnogo-turizma-orientiry-dlya-gosudarstvennoy, свободный. – Загл. с 
экрана. 
2. Голодяева В. И., Рассохина Т. В. Управление развитием туристских дестинаций России на основе 
оценки устойчивого развития туризма посредством критериев и индикаторов. Вкн.: Экономический 
рост в России: проблемы ип ерспективы. St. Louis, Missouri, Publishing House Scienceand Innovation 
Center, Ltd., 201 
3. Егорова Е. Н., Мотрич О. В. Методика оценки природного туристско-рекреационного потенциала 
региона // Региональная экономика: теория и практика. – 2010. – Т. 8. – Вып. 43. – С. 49–56. 
4. Ермакова Ж. А., Полякова И. Л., Холодилина Ю. Е. Современное состояние туристского рынка в 
Российской Федерации // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2016. – № 2. – С. 30–34. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://readera.ru/140193474, свободный. – Загл. с экрана. 
5. Кузнецова Н. Ф. Современная инфраструктура как одно из важных условий для развития туризма // 
Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2016. – Т. 5. – № 3. – С. 134–138. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://readera.ru/145665991, свободный. – Загл. с экрана. 
6. Минаев В. А., Овчинкий А. С., Скрыль С. В., Тростянский С. Н. Как управлять массовым сознанием. 
Современные модели. – М.: РосНОУ, 2013. – 200 с. 
7. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туриз-
ма» на 2013–2020 гг.: постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 317. 
8. Об утверждении федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018)»: постановление Правительства РФ от 02.08.2011 № 644.  
9. Платонова Н. А., Виноградова М. В. Стратегическое управление туризмом в регионе: факторы рис-
ка (на примере Ярославской области) // Сервис plus. – 2014. – Т. 8. – № 4. – С. 96–103. 
10. Приказ Министерства культуры РФ от 06.06.2014 № 1006 «Об утверждении порядка проведения 



40  www.rppe.ru 

 СТОФАРАНДОВА В.В.  
К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ И ПРОБЛЕМАХ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на получение в 2014 году государственной под-
держки (гранта) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных проектов в рамках 
развития культурно-познавательного туризма в рамках подпрограммы "Туризм" государственной про-
граммы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма"». 
11. Рассохина Т. В., Лебедев К. А. Реализация принципов устойчивого развития в целях оптимизации 
системы конкурентоспособности туристских дестинаций // Сервис в России и за рубежом. – 2016. – 
Т. – № 2. – С. 87–100. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://doi.org/10.12737/19724, свобод-
ный. – Загл. с экрана. 
12. Старков А. С. Повышение конкурентоспособности туристского продукта в Приморском крае // 
Российское предпринимательство. – 2011. – № 4. – С. 186–192. 
13. Стратегия социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 г.  
14. Харитонова Т. В., Вапнярская О. И., Голикова О. М. Оценка конкурентоспособности России как 
единой туристской дестинации (на основе зарубежной методики) // Сервис в России и за рубежом. – 
2014. – Т. 8. – № 6. – С. 119–139. 
15. Шабанова М. М., Мурадова З. Р., Косоев М. К. Проблемы и перспективы развития туризма в Рес-
публике Дагестан // Проблемы экономики и юридической практики. – 2010. – № 10. – С. 327. 
16. Щипанова Д. Г., Буркальцева Д. Д., Османова Э. У., Яновская А. А. Роль и влияние туриндустрии 
крымского региона на развитие экономики // МИР (Модернизация. Инновация. Развитие). – 2017. – Т. 
8. – № 1. – С. 167–177. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/v/rol-i-
vliyanie-turindustrii-krymskogo-regiona-na-razvitie-ekonomiki, свободный. – Загл. с экрана. 
17. UNWTO Tourism Highlights. World Tourism Organization. [An electronic resource]. Access mode: http://
mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-hightlights, free. Heading from the screen. 
18. Regional Reports/ WTCC. [An electronic resource]. Access mode: http://www.wttc.org/research/economic-
research/city-economic-impact-analysis/regional-reports/, free. Heading from the screen. 
19. The World Band. URL: http://data.worldbank.org, free. Heading from the screen. 
20. Tourism statistic.Eurostat. [An electronic resource]. Access mode: http://ec.europa.eu/eurostat.statistics-
explained/index.php/Tourism_statisticTourism/ OECD Stat. [An electronic resource]. Access mode: http://
stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=TOURISM_INBOUND, free. Heading from the screen. 
21. Blackman A., Moscardo G., Schurmann A., Murphy L., Exploring youth Perspectives on Quality of Life and 
Tourism: Policy and Planning Implications In: Conference Proceedings of BEST EN Think Tank XIV: Politics, 
Policy and Governance in Sustainable Tourism. Ljubljana, 23-24 June 2014. 
22. UNWTO Tourism Highlights. 2017 Edition. UNWTO. [An electronic resource]. Access mode: http://
mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-hightlights, free. Heading from the screen. 
23. Travel & Tourism Economic Impact 2017 World. WTCC. 
24. [An electronic resource]. Access mode: http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-
research/regions-2017/world2017.pdf, free. Heading from the screen. 
25. Key Tourism Indicators/ OECD Stat. [An electronic resource]. Access mode: http://stats.oecd.org/
index.aspx?DataSetCode=TOURISM_INBOUND; Tourism Industries URL: https://cyberleninka.ru/article/v/
metodika-otsenki-prirodnogo-turistsko-rekreatsionnogo- potentsiala-regiona, free. Heading from the screen.   
 
References: 
1. Aleksandrova E. N., Panova I. A., Lobkin D. A. Faktory i napravleniya razvitiya mezhdunarodnogo turizma: 
orientiry dlya gosudarstvennoj politiki // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. – 2012. – № 2. – S. 
292–295. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://cyberleninka.ru/article/v/faktory-i-napravleniya-
razvitiya-mezhdunarodnogo-turizma-orientiry-dlya-gosudarstvennoy, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
2. Golodyaeva V. I., Rassohina T. V. Upravlenie razvitiem turistskih destinacij Rossii na osnove ocenki 
ustojchivogo razvitiya turizma posredstvom kriteriev i indikatorov. Vkn.: Ekonomicheskij rost v Rossii: prob-
lemy ip erspektivy. St. Louis, Missouri, Publishing House Scienceand Innovation Center, Ltd., 201 
3. Egorova E. N., Motrich O. V. Metodika ocenki prirodnogo turistsko-rekreacionnogo potenciala regiona // 
Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. – 2010. – T. 8. – Vyp. 43. – S. 49–56. 
4. Ermakova ZH. A., Polyakova I. L., Holodilina YU. E. Sovremennoe sostoyanie turistskogo rynka v Rossijskoj 
Federacii // Intellekt. Innovacii. Investicii. – 2016. – № 2. – S. 30–34. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
http://readera.ru/140193474, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
5. Kuznecova N. F. Sovremennaya infrastruktura kak odno iz vazhnyh uslovij dlya razvitiya turizma // Azimut 
nauchnyh issledovanij: ekonomika i upravlenie. – 2016. – T. 5. – № 3. – S. 134–138. [Elektronnyj resurs]. 
Rezhim dostupa: http://readera.ru/145665991, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
6. Minaev V. A., Ovchinkij A. S., Skryl' S. V., Trostyanskij S. N. Kak upravlyat' massovym soznaniem. Sov-
remennye modeli. – M.: RosNOU, 2013. – 200 s. 
7. Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii «Razvitie kul'tury i turizma» na 2013–
2020 gg.: postanovlenie Pravitel'stva RF ot 15.04.2014 № 317. 
8. Ob utverzhdenii federal'noj celevoj programmy «Razvitie vnutrennego i v"ezdnogo turizma v Rossijskoj Fed-
eracii (2011-2018)»: postanovlenie Pravitel'stva RF ot 02.08.2011 № 644.  
9. Platonova N. A., Vinogradova M. V. Strategicheskoe upravlenie turizmom v regione: faktory riska (na pri-
mere YAroslavskoj oblasti) // Servis plus. – 2014. – T. 8. – № 4. – S. 96–103. 
10. Prikaz Ministerstva kul'tury RF ot 06.06.2014 № 1006 «Ob utverzhdenii poryadka provedeniya konkursno-
go otbora sub"ektov Rossijskoj Federacii na poluchenie v 2014 godu gosudarstvennoj podderzhki (granta) 
realizacii luchshih sobytijnyh regional'nyh i mezhregional'nyh proektov v ramkah razvitiya kul'turno-
poznavatel'nogo turizma v ramkah podprogrammy "Turizm" gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii 
"Razvitie kul'tury i turizma"». 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №11 ,  2020  

www.rppe.ru        41 

11. Rassohina T. V., Lebedev K. A. Realizaciya principov ustojchivogo razvitiya v celyah optimizacii sistemy 
konkurentosposobnosti turistskih destinacij // Servis v Rossii i za rubezhom. – 2016. – T. – № 2. – S. 87–100. 
[Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://doi.org/10.12737/19724, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
12. Starkov A. S. Povyshenie konkurentosposobnosti turistskogo produkta v Primorskom krae // Rossijskoe 
predprinimatel'stvo. – 2011. – № 4. – S. 186–192. 
13. Strategiya social'no-ekonomicheskogo razvitiya Respubliki Dagestan do 2025 g.  
14. Haritonova T. V., Vapnyarskaya O. I., Golikova O. M. Ocenka konkurentosposobnosti Rossii kak edinoj 
turistskoj destinacii (na osnove zarubezhnoj metodiki) // Servis v Rossii i za rubezhom. – 2014. – T. 8. – № 6. – 
S. 119–139. 
15. SHabanova M. M., Muradova Z. R., Kosoev M. K. Problemy i perspektivy razvitiya turizma v Respublike 
Dagestan // Problemy ekonomiki i yuridicheskoj praktiki. – 2010. – № 10. – S. 327. 
16. SHCHipanova D. G., Burkal'ceva D. D., Osmanova E. U., YAnovskaya A. A. Rol' i vliyanie turindustrii 
krymskogo regiona na razvitie ekonomiki // MIR (Modernizaciya. Innovaciya. Razvitie). – 2017. – T. 8. – № 
1. – S. 167–177. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://cyberleninka.ru/article/v/rol-i-vliyanie-
turindustrii-krymskogo-regiona-na-razvitie-ekonomiki, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
17. UNWTO Tourism Highlights. World Tourism Organization. [An electronic resource]. Access mode: http://
mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-hightlights, free. Heading from the screen. 
18. Regional Reports/ WTCC. [An electronic resource]. Access mode: http://www.wttc.org/research/economic-
research/city-economic-impact-analysis/regional-reports/, free. Heading from the screen. 
19. The World Band. URL: http://data.worldbank.org, free. Heading from the screen. 
20. Tourism statistic.Eurostat. [An electronic resource]. Access mode: http://ec.europa.eu/eurostat.statistics-
explained/index.php/Tourism_statisticTourism/ OECD Stat. [An electronic resource]. Access mode: http://
stats.oecd.org/index.aspx?DataSetCode=TOURISM_INBOUND, free. Heading from the screen. 
21. Blackman A., Moscardo G., Schurmann A., Murphy L., Exploring youth Perspectives on Quality of Life and 
Tourism: Policy and Planning Implications In: Conference Proceedings of BEST EN Think Tank XIV: Politics, 
Policy and Governance in Sustainable Tourism. Ljubljana, 23-24 June 2014. 
22. UNWTO Tourism Highlights. 2017 Edition. UNWTO. [An electronic resource]. Access mode: http://
mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-hightlights, free. Heading from the screen. 
23. Travel & Tourism Economic Impact 2017 World. WTCC. 
24. [An electronic resource]. Access mode: http://www.wttc.org/-/media/files/reports/economic-impact-
research/regions-2017/world2017.pdf, free. Heading from the screen. 
25. Key Tourism Indicators/ OECD Stat. [An electronic resource]. Access mode: http://stats.oecd.org/
index.aspx?DataSetCode=TOURISM_INBOUND; Tourism Industries URL: https://cyberleninka.ru/article/v/
metodika-otsenki-prirodnogo-turistsko-rekreatsionnogo- potentsiala-regiona, free. Heading from the screen. 



42  www.rppe.ru 

 
ПАРАСКЕВОВ А.В.  

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА 

УДК 007.51                                                     ПАРАСКЕВОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 
старший преподаватель кафедры компьютерных  

технологий и систем ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, 
e-mail: paraskevov.a@kubsau.ru 

   

DOI:10.26726/1812-7096-2020-11-42-50          

НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА   
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается ситуация, сложившаяся в 
транспортной инфраструктуре современных городов. Метод проведения работы. Про-
веден анализ современного состояния уличной дорожной сети. Результаты. Города, как 
правило, застраивались стихийно, не системно, во время строительства дорог не было 
расчета на нынешнее количество автотранспорта. В настоящее время заторы на доро-
гах – проблема больших городов. Развитие города может идти двумя способами – экс-
тенсивным и интенсивным. Интенсивное предполагает качественное переосмысление не-
обходимых работ, оптимизацию и совершенствование на основе уже существующей ин-
фраструктуры. Предложена методика экстенсивного развития городской уличной до-
рожной сети, а также комплекс мер по преодолению транспортных коллапсов. Практи-
ческая значимость проведенного исследования состоит в возможности непосредственно-
го использования усовершенствованных методик, алгоритмов, архитектур и программно-
го комплекса для функционирования в составе системы управления городским дорожным 
движением. При этом методика позволяет увеличить плавность движения транспорт-
ных потоков на всем протяжении уличной дорожной сети, а также получать дополни-
тельные финансовые потоки для текущего ремонта и совершенствования элементов 
уличной дорожной сети. Реализация результатов моделирования введения платы за 
проезд будет удалять все очереди, образовавшиеся из-за переполнения транспортной 
сети. Это должно произойти благодаря замене простоя в пробке эквивалентным разме-
ром платы за проезд. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при системном изменении транспортной инфра-
структуры города, планировании новых микрорайонов. Выводы. Пути преодоления 
транспортных коллапсов лежат в поле экстенсивного развития, грамотного планирова-
ния и транспортной политики. 
Ключевые слова: транспортная система, управление дорожным движением, уличная 
дорожная сеть, математические методы, эластичность спроса, регулирование транс-
портных потоков.   
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DIRECTIONS OF EXTENSIVE DEVELOPMENT OF THE  

CITY'S TRANSPORT INFRASTRUCTURE   
 
Abstract. The purpose of the work. The article examines the current situation in the transport 
infrastructure of modern cities. The method of conducting the work. The analysis of the cur-
rent state of the street road network is carried out. Results. Cities, as a rule, were built up spon-
taneously, not systematically, during the construction of roads there was no calculation for the 
current number of vehicles. Currently, traffic congestion is a problem in large cities. The develop-
ment of the city can go in two ways-extensive and intensive. Intensive involves a qualitative re-
thinking of the necessary work, optimization and improvement based on the existing infrastructure. 
A method of extensive development of the urban street road network, as well as a set of measures 
to overcome transport collapses, is proposed. The practical significance of the conducted research 
consists in the possibility of direct use of improved methods, algorithms, architectures and software 
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package for functioning as part of the urban traffic management system. This technique allows to 
increase the flow of traffic throughout a road network, as well as to obtain additional financial 
flows for maintenance and improvement of elements of the road network. The implementation of 
the results of the simulation of the introduction of tolls will remove all queues formed due to the 
overflow of the transport network. This should happen by replacing the downtime in traffic with 
an equivalent fare. The scope of the results. The results of the study can be used in the sys-
tematic change of the transport infrastructure of the city, the planning of new neighborhoods. 
Conclusions. The ways to overcome transport collapses lie in the field of extensive development, 
competent planning and transport policy. 
Keywords: transport system, traffic management, street road network, mathematical methods, 
demand elasticity, traffic flow regulation. 

 
Введение. Экстенсивный метод развития  – это увеличение физических объемов, напри-

мер увеличение территорий. Экстенсивный метод может быть менее эффективным, но иногда 
это одно из важных направлений развития, без которых дальнейшее интенсивное развитие не 
может быть продолжено. 

Одна из актуальных проблем, которую можно частично разрешить, используя экстенсив-
ный метод развития города, – проблема загруженности транспортной системы. Расширение 
города подразумевает расширение дорожных путей, и как следствие – снижение нагрузки и 
распределение транспортных потоков по дорожной сети. 

Влияние, которое оказывают на улично-дорожную и комплексную транспортную систему 
города автомобилисты, ежедневно въезжающие в город, нельзя не оценить. Пробки на въезде 
создают затор из большого числа машин, которые потом вливаются в систему города, созда-
вая еще большую нагрузку, и как следствие – повышенное количество пробок. Одним из ре-
шений может стать расширение числа въездов за счет присоединения близлежащих поселений 
к черте города. Это в перспективе поможет распределить нагрузку между дорогами города 
более равномерно. 

Автомобильная дорога – обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Включает 
в себя: одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные пути, тротуары, обочины и 
разделительные полосы при их наличии.  

Различные компании предлагают разнообразные технологии транспортного контроля. 
Можно вмонтировать в дорожное покрытие специальные датчики, которые учитывают коли-
чество проезжающих машин в определенный момент времени и их скорость. Или поднимают 
над мегаполисами аэростаты с видеокамерами, с помощью которых отслеживается ситуация 
на трассах, а данные передаются на ближайший пункт ГИБДД, также активно используются 
дроны. Однако у всех этих решений есть существенный недостаток. Они требуют от владель-
цев частных дорог вложения огромных средств, которые окупаются в течение долгих лет (от 
10). На данный момент транспортная система города Краснодар является крайне загруженной. 
Город занимает одно из первых мест по количеству транспортных средств, дороги с такой 
транспортной нагрузкой не справляются, в результате чего образуются многочисленные зато-
ры на дорогах. Кроме того, ежедневно в город въезжает в среднем 150 тысяч иногородних ав-
томобилей, а это создает дополнительную нагрузку на транспортную систему. Объектом ис-
следования является управление дорожным движением. Предметом – совершенствование 
управления дорожным движением на основе использования математических и инструменталь-
ных методов экономики. Теоретической и методологической основой исследования послужи-
ли разработки отечественных и зарубежных ученых-экономистов, математиков в области си-
стемного анализа, теории принятия решений, теории управления, экономико-математического 
моделирования и анализа, проектирования информационных систем. В исследовании исполь-
зованы следующие теоретические методы: методы теории управления, методы многокритери-
альной оптимизации, методы математического программирования, методы имитационного 
моделирования, методы теории массового обслуживания. 

Методы исследования. С утра наблюдается большой приток автомобилей со стороны 
основных въездов в город. А к вечеру происходит не менее сильная загрузка точек въезда, так 
как те, кто прибыл с утра, выезжают из города. При этом в течение дня иногородние автомо-
билисты также оказывают сильное влияние на загрузку транспортной системы. 

Если подробнее рассмотреть карту города, то можно заметить, что число въездов не так 
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велико (рисунок 1). На карте оранжевым отмечены микрорайоны города, а синим – поселения, 
относящиеся к внутригородским округам Краснодара. Также цифрами отмечены основные 
точки въезда в город.  

Рис. 1. Въезды/выезды из города. 
 
На рисунке 2 представлена карта с выделенными фиолетовым цветом поселениями, еще не 

принадлежащими к территории города. Это поселения преимущественно северной и северо-
восточной части городской черты. На юге Краснодар граничит с Республикой Адыгея, поэто-
му разгрузка южных въездов возможна только перенаправлением транспортных потоков на 
другие менее загруженные въезды. Тем не менее вопрос расширения городских территорий 
актуален и может привести к улучшениям в сфере перераспределения транспортного трафика.  

Рис. 2. Поселки-спутники города.  



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №11 ,  2020  

www.rppe.ru        45 

1. П. Березовый. 
2. П. Ясенево. 
3. П. Южный. 
4. Ст. Новотитаровская. 
5. П. Дружелюбный. 
6. П. Агроном. 
Таким образом, экстенсивное развитие города и разгрузка транспортной системы возможна 

через присоединение 4-5 поселений в северной и восточной части городской черты. Наиболее 
эффективно –присоединение поселков Агроном и Дружелюбный из-за расположения между 
северными и южными въездами. Если направить силы города на развитие транспортной си-
стемы данных поселков, в перспективе это способно перераспределить нагрузку въезжающего 
автотранспорта между основными въездами. Так общая нагрузка на городскую транспортную 
систему тоже может стать меньше. А значит, экстенсивное развитие города в данном случае 
имеет большой практический смысл для состояния дорожной системы. Определение направ-
лений развития транспортной системы города ведется в целях обеспечения объективно обу-
словленных потребностей в перемещении грузов и населения по территории города. Транс-
портное планирование города ведется в неотрывной связи с планированием территорий. 

Транспортное планирование территории города может осуществляться по двум направле-
ниям: 

1. Разработка комплексной транспортной схемы (КТС). 
1.1 Разработка комплексных схем организации дорожного движения (КСОДД). 
1.2 Разработка проектов организации движения (ПОД). 
2. Программно-целевое планирование предполагает разработку специализированных про-

грамм развития отдельных компонентов транспортной системы города, связанных с вопроса-
ми транспортного планирования территорий.  

В настоящий момент существует необходимость разработки и реализации следующих про-
граммно-целевых мероприятий. 

Концепции и стратегии: 

  концепция формирования парковочной политики на территории города; 

  стратегические направления развития легкового транспорта. 
Стратегические планы:  

  «Развитие регулируемой УДС»; 

  «Автомагистрали непрерывного движения – скоростные дороги»; 

  «Центральное городское ядро»; 

  «Система транспортно-логистических центров». 
Схемы: 

  схема размещения мест постоянного и временного хранения автотранспорта; 

  схема размещения объектов транспортной инфраструктуры, в том числе автозаправочных 
станций, станций технического обслуживания автомобилей и др. 

Транспортное планирование территории города предусматривает одновременное осу-
ществление мероприятий первого и второго направлений. 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий и установления границ земельных 
участков, предназначенных для строительства и размещения элементов УДС (магистральных 
улиц, транспортных узлов и пересечений магистральных улиц, городских дорог и площадей, 
мостовых переходов и других инженерно-транспортных сооружений), разрабатывается про-
ектная документация по планировке территорий под элементами улично-дорожной сети 
(проект планировки УДС). 

Зонирование городских территорий. 
В целях определения приоритетов в транспортном развитии городских территорий, а также 

отдельных элементов УДС города предусматриваются городское зонирование и классифика-
ция элементов УДС. 

Зонирование территории по транспортным районам осуществляется с целью определения 
транспортных потребностей населения в перемещениях людей и грузов. Зонирование исполь-
зуется при изучении транспортного спроса в зависимости от сложившегося и перспективного 
расселения людей, центров генерации и потребления материальных и людских потоков. Это 
необходимо для решения задач прогнозирования и моделирования транспортных потоков. 

Зонирование территории по географическому признаку должно осуществляться с целью 
назначения приоритетов участкам УДС на отдельных городских территориях. 
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Видовые типы групп: 

  1-я группа (зона А): «Центральное городское ядро»; 

  2-я группа (зона В): «Жилые зоны»; 

  3-я группа (зона С): «Периферийные территории». 
В составе проектов планировки элементов улично-дорожной сети г. Краснодара разрабаты-

вается план красных линий (инструкция о порядке проектирования и установления красных 
линий в городах и других поселениях Российской Федерации РДС 30-201-98).  

Последующая корректировка красных линий может осуществляться по решению главы ад-
министрации г. Краснодара при проведении реконструкции элементов УДС, связанных с из-
менением категории (пропускной способности) улиц и дорог города. 

Суть задачи заключается в определении выбора конкретной модели платы за проезд путем 
совершенствования целевой функции. Это реализуется с помощью включения в расчеты влия-
ния эффекта введения платы на величину спроса и выбор маршрута. Также следует учесть, 
что транспортный поток не должен превышать физической пропускной способности (в про-
тивном случае будут образовываться пробки и метод сойдет на нет) и экологических норм. В 
данной модели ограничение пропускной способности более приближено к верхнему пределу, 
чем к нижнему, так как весь смысл метода заключается в распределении транспортных пото-
ков именно для устранения пробок, а отнюдь не в том, чтобы устранить дорожное движение 
как таковое [11]. 

Спрос на каждом отрезке «отправление – прибытие» (O-П) описывается как функция об-
щих затрат на поездку. При отсутствии платы максимально возможный спрос приводит к воз-
никновению заторов и очередей на наиболее загруженных участках городской транспортной 
сети. 

Уравнение «ограничение пропускной способности»: 

                (1) 
В системе уравнений (1): 
Уравнение (1-1) – ограничение спроса;  
Уравнение (1-2) – ограничение для сохранения потока транспортной сети; 
Неравенство (1-3) – ограничение пропускной способности; 
Неравенство (1-4) – условие неотрицательности транспортного потока; 
Переменные: 

 – отрезок транспортной дуги городской дорожной сети; 

 – дуга; 

 – маршрут; 

 – спрос на отрезке О-П (количество транспортных средств, имеющих намерение про-
ехать по дуге/отрезку в течение 1 часа); 

 – транспортный поток на дуге a A (количество автомобилей/1 час); 

 – вектор всех потоков дуги; 

 – транспортный поток на маршруте r (количество АМТ / 1 час); 

 – доля АМТ, перераспределенного в объезд пробки; 

 – обратная величина функции спроса; 

– пропускная способность дуги a (количество транспортных средств / 1 час); 
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 – множество дуг транспортной сети; 

 – множество отрезков в транспортной сети; 

 – множество маршрутов; 

 , если маршрут используется на отрезке, а в остальных случаях . 
Предопределяет спрос на поездки на всех отрезках Отправление – Прибытие и его распре-

деление на сети с ограниченной пропускной способностью и перенаправлением потоков на 
перегруженных транспортных дугах. 

Уравнение «равновесие транспортной сети с эластичным спросом и ограничением про-
пускной способности и перенаправлением очередей на перегруженных транспортных ду-
гах» [2]. 

, при     (2) 

, где  и                   (3) 

, при   , где            (4) 

, при   , где            (5) 
 

(5).1 т. е. пропускная способность дуги  больше, чем количество транспорта , следо-

вательно, . 

(5).2 Распределение очередей ( ) на дуге положительно при  (пропускной способно-
сти), равной вектору всех потоков. 

Анализируя приведенные выше ограничения, становится отчетливо ясно, что: 

1)  – вектор всех потоков дуги, а рассматривается как направленность потока на ту или 
иную дугу. При этом он тесно соотносится с пропускной способностью дуги. 

2)  (при ) – степень перенаправленности потока на перегруженных транспорт-
ных дугах, измеряется в отношении к 0. Это означает, что при: 

2.1) =0 (пробки, затора на дороге нет) , следовательно, можно сделать вывод о 

том, что дорога не занята (нет очереди и предел пропускной способности , при ко-
тором возникают очереди, не достигнут); 

2.2)  0 (некая часть транспортного потока объезжает, постепенно создающуюся 

пробку), то есть при , значит, распределение очередей (величина ) положительно 
при пропускной способности дуги, равной транспортному потоку на дуге. Проще говоря, ко-
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личество автотранспорта на транспортной дуге равно или немного меньше пропускной спо-
собности; 

2.3) <0 (полноценная пробка). Учитывая ограничение пропускной способности (

), означает, что математически величина, отражающая перенаправление автомоби-
лей, в данном случае будет отрицательна. 

Уравнения двухуровневой модели введения платы за проезд могут быть решены с помо-
щью алгоритма, основанного на анализе чувствительности (SAB). Этот алгоритм может быть 
широко использован в решении задач 2-уровневого контроля за транспортными потоками. 
При применении алгоритма SAB анализ чувствительности используется для определения про-
изводных равновесия спроса на поездки d(u) и равновесия транспортного потока v(u) по отно-
шению к плате, установленной на транспортных дугах u. С известными производными целе-
вая функция верхнего уровня и ограничения пропускной способности, заданные неявно, нели-
нейные функции тарифов платы за проезд нелинейно приближаются по формуле Тейлора.  

Алгоритм SAB словесно описан ниже: 
1. Определение первоначального множества схем введения платы за проезд u(0), n = 0. 
2. Путем решения задачи равновесия транспортной сети с заданным u(n) определяются 

значения d(n) и v(n). 
3. Используя метод анализа чувствительности для задачи равновесия транспортной сети, 

рассчитываются производные. 
4. Формулировка линейных приближений для целевых функций верхнего уровня и задан-

ных ограничений с помощью полученных производных. Решение конечной задачи линейного 
программирования для определения вспомогательного решения y. 

5. Решение уравнения u(n+1) = u(n) + α(n)(y-u(n)), где α(n) – заданная величина шага при 
уменьшении значения. 

Для того, чтобы выбрать наилучшее решение из всех возможных, уравнения двухуровне-
вой модели оптимизации и алгоритм SAB обращаются к уравнениям целевой функции верхне-
го уровня. Необходимо заметить, что скорость решения алгоритма SAB полностью зависит от 
выбранных значений параметров β и γ и косвенно зависят от выбранной целевой функции. 

Результаты. Одна из организационных мер уменьшения пробок в городе – платные 
дороги на тех участках, где движение транспорта наиболее интенсивно. Данная мера заставит 
водителя либо оплатить проезд, либо искать альтернативный путь проезда к необходимому 
месту. Тем самым это поможет разгрузить участки дороги, то есть увеличить их практическую 
пропускную способность. 

Наиболее существенные результаты: 
1. Усовершенствована модель равновесия транспортного потока городской сети при эла-

стичном спросе в части введения ограничений по экологической нагрузке на участки уличной 
дорожной сети. 

2. Адаптирован алгоритм решения уравнений двухуровневой модели введения платы за 
проезд (SAB). 

3. Усовершенствована модель расчета основных параметров загруженности городских до-
рог. 

4. Усовершенствована модель расчета экологической нагрузки на элементы городской 
транспортной сети в условиях введения платных дорожных объектов. 

5. Адаптирована числовая модель расчета основных показателей загруженности дорог. 
Практическая значимость проведенного исследования состоит в возможности непосред-

ственного использования усовершенствованных методик, алгоритмов, архитектур и про-
граммного комплекса для функционирования в составе системы управления городским до-
рожным движением. При этом методика позволяет увеличить плавность движения транспорт-
ных потоков на всем протяжении уличной дорожной сети, а также получать дополнительные 
финансовые потоки для текущего ремонта и совершенствования элементов уличной дорожной 
сети. 

Реализация результатов моделирования введения платы за проезд будет удалять все очере-
ди, образовавшиеся из-за переполнения транспортной сети. Это должно произойти благодаря 
замене простоя в пробке эквивалентным размером платы за проезд. 

Выводы. Пути преодоления транспортных коллапсов лежат в поле экстенсивного раз-
вития, грамотного планирования и транспортной политики.  
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ   
 
Аннотация. Предмет. В статье сбалансированная система показателей (ССП) рас-
сматривается как методологический инструмент исследования торговой сети, пред-
ставленный такими составляющими, как финансы, бизнес-процессы, маркетинговая дея-
тельность и персонал. Цель работы. В настоящее время одним из прогрессивных мето-
дов исследования социальных систем, а возможно, и самых удачных и продуктивных, 
является теория сбалансированной системы показателей, обеспечивающей равновесие как 
в статике, так и в динамике между составными частями, блоками и подсистемами ор-
ганизаций, позиционируемыми нами в качестве системы, обладающей прямыми и обрат-
ными связями между своими составляющими. Задачи. Исследовать сбалансированную 
систему показателей как методологический инструмент исследования торговой сети. 
Методология исследования. В процессе исследования использованы методы эволюцион-
но-институциональной теории, системного анализа и аналитической оценки. Резуль-
таты исследования. Разработка сбалансированной системы показателей требует 
установления связей между всеми уровнями иерархии, начиная от высшего управленче-
ского звена, посредством выстраивания соответствующих целей и показателей разви-
тия торговой сети. Выводы. На вопрос о том, каково должно быть оптимальное число 
параметров, конкретного ответа не существует. С одной стороны, параметры призва-
ны отражать все стороны деятельности организации и внутренние процессы, с дру-
гой – избыточная детализация способна препятствовать выявлению ключевых факто-
ров успеха. Область применения результатов. Результаты исследования могут 
быть использованы органами власти России для ликвидации существующих проблем в 
области исследования торговой сети. 
Ключевые слова: сбалансированная система показателей, торговая сеть, эволюционно-
институциональный подход, системный анализ, методологический инструмент исследо-
вания.   
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Abstract. Subject. In the article, the balanced scorecard is considered as a methodological tool 
for the study of the retail network, represented by such components as finance, business processes, 
marketing activities and personnel. The purpose of the work. At present, one of the most pro-
gressive methods of studying social systems, and perhaps the most successful and productive, is 
the theory of a balanced system of indicators that provides balance both in statics and dynamics 
between the components, blocks and subsystems of organizations, which we position as a system 
that has direct and inverse connections between its components. Tasks. To study the balanced 
scorecard as a methodological tool for the study of the trading network. Research methodology. 
In the course of the research, the methods of evolutionary and institutional theory, system analy-
sis and analytical evaluation were used. The results of the study. The development of a bal-
anced scorecard requires the establishment of links between all levels of the hierarchy, starting 
from the top management level, by building appropriate goals and indicators for the development 
of the trading network. Conclusions. There is no specific answer to the question of what the 
optimal number of parameters should be. On the one hand, the parameters are designed to reflect 
all aspects of the organization's activities and internal processes, on the other hand, excessive de-
tail can prevent the identification of key success factors. The scope of the results. The results 
of the study can be used by the Russian authorities to eliminate existing problems in the field of 
retail network research. 
Keywords: balanced scorecard, trading network, evolutionary-institutional approach, system anal-
ysis, methodological research tool. 

 
Введение. Наличие противоречия между влиятельной силой, ориентированной на 

формирование широких конкурентных возможностей, и крайне инертной моделью финансо-
вой бухгалтерской отчетности способствовало созданию нового синтезированного явления: 
сбалансированной системы показателей эффективности. Данная система оставляет неизмен-
ными традиционные финансовые параметры, отражающие исторический аспект уже имевших 
место событий. Это без всякого сомнения необходимо для предприятий промышленной эпохи, 
в которых инвестиции в долгосрочные перспективные возможности и взаимоотношения с 
клиентами не являлись доминирующими с позиции получения успеха. Тем не менее такие фи-
нансовые критерии не пригодны к управлению и оценке функционирования компаний в ин-
формационный век, направленный на формирование стоимости путем инвестирования в кли-
ентов, поставщиков, работников, производство, технологию и инновационные проекты [1–4]. 

Результаты исследований. Сбалансированная система показателей (ССП) выступает 
дополнением к системе финансовых параметров уже произошедшего прошлого перечня оце-
нок перспектив. Цели и показатели данной системы создаются согласно прямой зависимости 
от мировоззрения и стратегии каждой конкретной компании и позиционируют ее функциони-
рование по четырем критериям: финансовому, взаимоотношениям с клиентами, внутренним 
бизнес-процессам, а также обучению и развитию персонала [6]. 

Сбалансированная система показателей разводит горизонт целей каждой компании шире 
рамок финансовых показателей. Благодаря чему руководитель получает возможность опреде-
лить, как организация трудится над формированием стоимости для нынешних и будущих кли-
ентов, с одной стороны, и что необходимо предпринять для того, чтобы раздвинуть внутрен-
ние возможности и увеличить инвестиции в персонал, бизнес-системы и процедуры, имея це-
лью совершенствование своей деятельности в будущем, – с другой. ССП включает в себя оце-
ночную характеристику деятельности опытных и заинтересованных участников процесса фор-
мирования стоимости с финансовыми перспективами в рамках как краткосрочных проектов, 
так и успешной долгосрочной деятельности при наличии условий жесточайшей конкуренции.  

В качестве одного из принципов ССП выступает условие информационной доступности 
для сотрудников организации всех уровней. Служащим «переднего края» следует понимать, 
каковы возможные финансовые последствия их решений и действий; топ-менеджеры должны 
неукоснительно осознавать, что может привести организацию к долговременному финансово-
му успеху. Цели и показатели их выполнения для сбалансированной системы – гораздо боль-
шее, чем краткосрочный набор финансовых и нефинансовых параметров; они были порожде-
ны в результате иерархического процесса, продиктованного стратегией организации в целом. 
Задача ССП заключается в том, чтобы преобразовать миссию компании в конкретные, реально 
осязаемые задачи и показатели. Эти показатели выступают балансом между внешними отчет-
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ными данными для акционеров и клиентов и внутренними характеристиками наиболее значи-
тельных бизнес-процессов, инноваций, обучения и роста. Оно порождает равновесие между 
показателями результатов предыдущей деятельности и будущего роста. Сама система являет-
ся сочетанием объективных, нетрудно подвергающихся количественному учету результатов и 
субъективных, в определенной степени различных параметров будущего роста.  

Сбалансированная система показателей является не только тактической или операционной 
оценочной системой. Инновационные компании используют ее как средство стратегического 
управления на долгосрочной основе. Оценочная составляющая ССП применяется с целью ре-
шения принципиальных задач процесса управления. Приведем примерную схему последова-
тельности составления плана менеджмента предприятия [7]: 

1. Корректно сформулировать стратегию и перевести ее в рамки конкретных стратегиче-
ских задач. 

2. Сформировать соответствие между стратегическими целями и показателями их достиже-
ния и довести до сведения об этом все подразделения организации. 

3. Оценивать планирование, уметь определять цели и стратегические инициативы.  
4. Активно расширять стратегическую обратную связь и информированность. 
Сложившиеся теоретические мнения свидетельствуют, что сбалансированная система по-

казателей является механизмом превращения стратегии компании в последовательность дей-
ствий, ориентированных на достижение поставленных целей, и что самое важное – на всех 
уровнях управления организацией [5]. Как нам представляется, более точное определение да-
ют Ши-Джен Кати Хо и Рут Маккей, формулируя систему сбалансированных показателей в 
качестве управленческой и стратегическо-измерительной, переводящей миссию и стратегию 
организации в сбалансированный набор объединенных рабочих показателей [8]. Так или ина-
че сбалансированная система показателей совершенствует систему управления, организует 
деятельность конкретного работника согласно целям и задачам, сформированным общим ру-
ководством организации (торговой сети). Сбалансированная система показателей ставит на 
первое место самые важные и обобщенные показатели, объединяющие потребителей продук-
ции, товаров, услуг, внутренние процессы, работников и систематическую деятельность, ори-
ентированную на долгосрочную финансовую стабильность. 

Задача сбалансированной системы показателей заключается в переводе миссии и общей 
стратегии торговой сети в систему корректно поставленных целей и задач, а также показате-
лей, отражающих меру их достижения, в пределах четырех главных составляющих: финансы, 
удовлетворение потребителей, внутренние процессы, обучение и профессиональный рост ра-
ботников. На основе этих составляющих сбалансированной системы показателей руководите-
ли способны ответить на следующие важнейшие вопросы: 

  какой воспринимают организацию партнеры и потенциальные инвесторы (составляющая 
«финансы»); 

  какой организация воспринимается своими покупателями (составляющая 
«удовлетворение потребителей»); 

  какие внутренние процессы следует усовершенствовать, какие исключить, на каких за-
острить внимание (составляющая «внутренние процессы»); 

  в каком направлении осуществлять дальнейшее развитие, повышать квалификацию и 
профессиональный рост работников (составляющая «обучение и профессиональный рост ра-
ботников»). 

Система показателей может формироваться согласно любой степени детализации, не ис-
ключая каждого работника, с той целью, чтобы он был способен оценить свое участие в вы-
полнении общей стратегии. 

Оценка вклада каждого подразделения и работника в общий результат, разработку эффек-
тивной системы мотивации и стимулирования труда предполагает установление целевых 
(нормативных, эталонных) значений показателей, к которым необходимо стремиться. 

Ориентиром рекомендуется использовать нормативы (если таковые имеются), лучшие в 
различном смысле значения показателей в системе, показатели, достигнутые конкурентами в 
отрасли деятельности. С целью более объективной оценки целесообразно формировать диапа-
зоны целевых значений показателей: критический, низкий, приемлемый, желаемый уровень. 

Целевые значения показателей формируют как на долгосрочный, так и на краткосрочный 
периоды. Достижение этих значений систематически проверяется и используется при приня-
тии решений по текущей корректировке планов. 

Система показателей выступает как бы в качестве системы координат, в которой ставится 
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задача, обладающая набором целевых значений показателей, а план действий выступает тра-
екторией движения к цели, развернутой во времени. 

Перечень показателей различными авторами создается по-разному. Все же наиболее общая 
из них убедительно представлена в работе [8]. Взяв ее за основу, нами предлагается следую-
щий состав сбалансированной системы показателей. 

Любая организация заинтересована в первую очередь в своем финансовом развитии и ре-
зультатах. Среди многообразия групп ключевых показателей, применяемых для оценки фи-
нансовых результатов, можно выделить следующие: 

  всевозможные показатели прибыли (чистая прибыль, валовая прибыль и др.); 

  различные показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности 
(рентабельность продаж, рентабельность активов); 

  анализ рентабельности инвестиций и эффективности управления активами компании 
(прибыль на инвестированный капитал – ROI), показатель прибыли на акционерный, или соб-
ственный капитал – ROE и др.); 

  всевозможные показатели ликвидности (коэффициент текущей ликвидности, коэффици-
ент абсолютной ликвидности и др.); 

  различные показатели деловой активности (коэффициент оборачиваемости активов, ко-
эффициент оборачиваемости дебиторской задолженности и др.); 

  анализ структуры капитала, платежеспособности и финансовой устойчивости организа-
ции (отношение заемного капитала к собственному, коэффициенты покрытия и др.); 

  показатели рыночной стоимости организации (рыночная капитализация, добавленная 
экономическая стоимость – EVA, справедливая рыночная стоимость – FMV). 

Большинству организаций требуется оценка степени удовлетворенности своих клиентов. 
Это можно достичь на базе таких критериев, как качество и скорость обслуживания, своевре-
менная доставка, гибкость, ассортимент продукции, разработка новых видов товаров, цена 
реализации. Значение этих критериев для организации напрямую зависит от вида рынка, на 
котором она выполняет свою деятельность, а также от категории потребителей. 

Весьма важно осознать, какая часть прибыли организации создается в результате деятель-
ности на отдельных рынках, а какая – в результате сотрудничества с конкретными потребите-
лями. Зачастую организации обладают возможностью проанализировать прибыльность по от-
раслям, по видам продукции, но не всегда могут предъявить информацию о прибыльности 
каждого отдельного потребителя. 

Показатели составляющей «удовлетворение потребителей», как правило, бывают нефинан-
совыми. Они отражаются в управленческой отчетности организации и не приводятся в финан-
совых документах. Это: 

  доля рынка, поддающаяся контролю организацией; 

  увеличение продаж, благодаря имеющимся потребителям; 

  увеличение продаж, благодаря новым потребителям;  

  количество потребителей, отдавших предпочтение конкурентам;  

  количество потребителей, покинувших конкурентов; 

  срок, требуемый для разработки и внедрения в производство новых продуктов (новых 
услуг); 

  выполнение своевременности поставок продукции; 

  соблюдение сроков выполнения одного заказа; 

  удельный вес брака (%); 

  количество случаев возврата товаров; 

  количество гарантийных ремонтов в течение периода; 

  увеличение скорости послепродажного обслуживания; 

  увеличение скорости обслуживания одного клиента. 
Обнаружив ключевые бизнес-процессы, выявляются их главные характеристики и форми-

руются показатели эффективности. В частности, в качестве показателя эффективности произ-
водственного процесса выбирают количество и частоту поломок производственной линии, 
долю забракованной продукции и др. 

Выбор ключевых процессов следует производить не только с точки зрения текущей эффек-
тивности, но и с позиции грядущих возможностей для ее повышения. Именно поэтому инно-
вационные процессы выступают двигателями будущей эффективности и должны позициони-
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роваться в этой составляющей в первую очередь. 
В упрощенной форме организация может позиционировать себя в качестве определенного 

связующего звена между поставщиками и заказчиками. В идеале имеет место трансформация 
высококачественных, своевременных и низко затратных вложений в подобные высококаче-
ственные, оперативные и высокодоходные результаты. Контроль за этими вложениями и ре-
зультатами выступает ключевым фактором для осуществления анализа внутренних процессов 
организации. Более детально эти трансформации целесообразно разделить на ряд стадий, а 
именно: 

  освоение рынка; 

  внедрение новых видов продукции; 

  закупка; 

  производство, а также внутренние операции; 

  дистрибуция;  

  реализация; 

  обслуживание. 
Персонал организации выступает одной из заинтересованных сторон, участником, обеспе-

чивающим успех и выживание в условиях конкурентной борьбы. В этой связи система показа-
телей деятельности должна охватывать критерии эффективности управления трудовыми ре-
сурсами, такие как [8]: 

  количество претендентов на вакансии; 

  затраты на текущее обучение за период в расчете на одного работника; 

  среднее число часов на обучение за период в расчете на одного работника; 

  оценка уровня компетентности и повышения квалификации работников; 

  гибкость назначения на должности; 

  новаторские, рационализаторские и творческие предложения (среднее количество за пе-
риод); 

  дисциплинированность (среднее число прогулов, дней, пропущенных по болезни, за пе-
риод); 

  средний стаж работы в организации; 

  показатели средней текучести кадров за период; 

  результаты обработки анкетных опросов мнения работников (число положительных отве-
тов); 

  степень удовлетворенности работников своим трудом; рост производительности труда; 

  средняя зарплата; 

  добавленная стоимость в расчете на одного работника; 

  средний срок цикла переподготовки одного работника; 

  количество рационализаторских предложений на одного работника; 

  количество внедренных рацпредложений и изобретений работников; 

  удельный вес работников, обладающих персональными производственными заданиями, 
связанными с применением стратегии организации; 

  удельный вес процессов в компании, предполагающих оценку качества (в том числе и по 
стандартам ISO); 

  удельный вес работников, обладающих непосредственными контактами с клиентами; 

  удельный вес работников, прошедших повышение квалификации в отчетном периоде.  
Для формирования системы показателей в рамках торговой сети следует рассмотреть такие 

вопросы, как: 

  сбор и мониторинг информации; 

  сбалансированность параметров; 

  необходимое количество параметров; 

  соподчиненность показателей стратегическим целям; 

  формирование сбалансированной системы показателей для подразделений и системы мо-
тивации. 

Наиболее трудной задачей при формировании сбалансированной системы показателей вы-
ступает сбор и контроль информации. Вопросы должны отражать то, какие данные необходи-
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мо искать, как их следует интерпретировать и представлять, чтобы обеспечить максимальную 
полезность для управления. Ключевые показатели призваны отражать наиболее приоритетные 
задачи, отмеченные в стратегических картах. 

Параметры на уровне подразделений необходимо контролировать с периодичностью в каж-
дый день, неделю, декаду. На уровне же компании в целом – ежемесячно. Информацию, отра-
жающую рынки сбыта, покупателей и конкурентов, добыть весьма трудно. В связи с этим ее 
сбор и оформление требуют значительных затрат времени. 

Напротив, сведения о внутренних процессах компании собрать и передать не вызывает за-
труднений. 

Баланс в концепции сбалансированной системы показателей обладает многоплановым ха-
рактером, включая связи между монетарными и немонетарными показателями, стратегиче-
ским и операционным уровнями управления, прошлыми и будущими результатами, между 
внутренними и внешними видами деятельности организации. Деятельность организации инте-
ресует множество сторон, каждая из которых имеет свои приоритеты и интересы. Например: 

  покупатели заинтересованы в удовлетворении своих потребностей; 

  инвесторы – в повышении рентабельности; 

  кредиторы – в платежеспособности организации для снижения рисков вложений; 

  работники – в финансовой устойчивости, от чего напрямую зависит оплата труда и осу-
ществление социальных программ; 

  руководство организации – в получении информации о результатах деятельности с целью 
принятия решений, а также устранения возникших проблем, определения потенциальных воз-
можностей расширения объемов. 

Заключение. На вопрос о том, каково должно быть оптимальное число параметров, 
конкретного ответа не существует. С одной стороны, параметры призваны отражать все сторо-
ны деятельности организации и внутренние процессы, с другой – избыточная детализация 
способна препятствовать выявлению ключевых факторов успеха. Ряд руководителей придер-
живается мнения, что вполне достаточно четырех-семи показателей, так как рост их числа за-
трудняет понимание происходящих процессов. Все же опыт показывает, что большинство со-
трудников ориентируется даже в нескольких десятках показателей, составляющих базу систе-
мы вознаграждения. 

Таким образом, разработка сбалансированной системы показателей требует установления 
связей между всеми уровнями иерархии, начиная от высшего управленческого звена, посред-
ством выстраивания соответствующих целей и показателей развития торговой сети.  
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

КАК ОСНОВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ СТРАНЫ    
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается развитие сферы услуг высшего 
образования под влиянием цифровой трансформации. Обосновывается необходимость 
роста объемов рынка онлайн-образования и обострение конкуренции между участника-
ми. Метод или методология проведения работы. Проведен статистический анализ 
изменений, происшедших в сфере услуг высшего образования. Обосновывается необходи-
мость и целесообразность в повышении компетенций собственных кадров и формирова-
ние таких подходов, к подготовке трудовых ресурсов, которые обладают востребован-
ными компетенциями на рынке труда. Результаты. Выявлены тенденции, определяю-
щие дальнейшее развитие услуг высшего образования. Авторы разработали модель взаи-
модействия между участниками рынка образовательных услуг. Данная модель преду-
сматривает взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями- партнерами и позволяет 
осуществлять вузам качественную подготовку кадров. Данный подход по закреплению у 
обучающихся практических навыков при прохождении всех видов практик обеспечивает 
формирование востребованных компетенций на рынке труда; формирует более тесное 
взаимовыгодное сотрудничество между вузом и бизнес-структурами. А использование 
онлайн-форматов в обучении для основного образовательного учреждения и дополни-
тельного образования в сочетании с цифровой трансформацией повысит качество обуче-
ния и привлечет дополнительный контингент обучающихся как источника привлечения 
средств, усилит имидж вуза, его рейтинговые показатели и повысит инвестиционную 
привлекательность региона. Сделанные предложения обеспечат повышение цифровых 
компетенций сотрудников вуза, создадут условия для работы с большими массивами 
данных и обеспечат условия государству для дополнительного финансирования пилот-
ных проектов в области цифровых технологий, будут способствовать внедрению цифро-
вых инноваций и повышению цифровой культуры сотрудников и обучающихся. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть приме-
нены при прогнозировании структурных изменений в сфере услуг высшего образования и 
позволяют повысить качество обучения. Выводы. Делается вывод, что приоритетным 
в развитии сферы услуг высшего образования является переход на онлайн-образование, 
что повысит привлекательность вузов, а также инвестиционные возможности регионов 
и уровень цифровой грамотности общества. 
Ключевые слова: рынок услуг, проблемы высшего образования, трудовые ресурсы, циф-
ровая трансформация, онлайн-образование.   
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STRUCTURAL CHANGES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A BASIS FOR THE USE 

OF LABOUR RESOURCES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF COUNTRY-

SPECIFIC CHANGES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A BASIS FOR THE USE OF 

LABOUR RESOURCES IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF HE COUNTRY    
 
Abstract. The purpose of the work. The article examines the development of the higher educa-
tion services sector under the influence of digital transformation. The article substantiates the need 
for the growth of the online education market and the aggravation of competition between partici-
pants. The method or methodology of the work. The statistical analysis of changes in the 
sphere of higher education services is carried out. The necessity and expediency of improving the 
competencies of their own personnel and the formation of such approaches to the training of labor 
resources that have the required competencies in the labor market are justified. Results. The 
trends that determine the further development of higher education services are identified. The au-
thors developed a model of interaction between the participants of the educational services market. 
This model provides for mutually beneficial cooperation with partner enterprises and allows uni-
versities to provide high-quality training. This approach to the consolidation of students ' practical 
skills during all types of practices ensures the formation of popular competencies in the labor 
market; forms a closer mutually beneficial cooperation between the university and business struc-
tures. And the use of online formats in training for the main educational institution and addition-
al education, combined with digital transformation, will improve the quality of training and at-
tract an additional contingent of students as a source of attracting funds, strengthen the image of 
the university, its rating indicators and increase the investment attractiveness of the region. The 
proposals made will increase the digital competencies of the university's employees, create condi-
tions for working with large amounts of data and provide the state with additional funding for 
pilot projects in the field of digital technologies, promote the introduction of digital innovations 
and improve the digital culture of employees and students. The scope of the results. The results 
of the study can be used to predict structural changes in the field of higher education services and 
can improve the quality of education. Conclusions. It is concluded that the priority in the devel-
opment of higher education services is the transition to online education, which will increase the 
attractiveness of universities, as well as the investment opportunities of the regions and the level of 
digital literacy of society. 
Keywords: service market, problems of higher education, labor resources, digital transformation, 
online education. 

 
В статье рассматриваются изменения в развитии сферы услуг высшего образования под 

влиянием цифровой трансформации. Обосновывается необходимость роста объемов услуг 
онлайн-образования и привлекательности учебного заведения, расположенного на данной тер-
ритории. Приводятся доводы в необходимости и целесообразности повышения компетенций 
собственных кадров и формирование таких подходов к трудовым ресурсам, которые обладают 
востребованными компетенциями на рынке труда. Потенциал образовательной организации 
реализуется в определенных сферах деятельности. Обосновывается необходимость и целесо-
образность в формировании системы взаимодействия между предпринимательскими структу-
рами и образовательными учреждениями. Рассматривается возможность разработки механиз-
мов в повышении компетенций собственных кадров и возможность в формировании механиз-
мов, которые повысят престиж и значимость учебного заведения. Выявлена связь между по-
тенциалом высшего учебного заведения и его дополнительным финансированием. Предлага-
ется в качестве приоритета развития переход на электронное образование, онлайн-обучение, 
что повысит финансовые возможности вузов, инвестиционную привлекательность региона и 
уровень цифровой трансформации общества. 
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ОСНОВА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ  

В КОНТЕКСТЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ СТРАНЫ 

Введение. В условиях мирового экономического кризиса и пандемии важное значение 
приобретает развитие рынка труда и использование трудовых ресурсов, которые должны соот-
ветствовать современным потребностям экономики при переходе к цифровизации в Россий-
ской Федерации. Так, зарубежные авторы отмечают, что трансформация связана с применени-
ем цифровых технологий и является стратегическим приоритетом в развитии бизнеса [1,2,3]. 
Эти изменения затронут и трудовые ресурсы, которые должны быть подготовлены к происхо-
дящим структурным сдвигам. В этих условиях учреждения высшего образования вынуждены 
изменять сложившиеся систему образования и искать новые подходы, соответствующие тре-
бованиям цифрой экономики. Структурные сдвиги в экономике способствовали изменению 
взаимодействия образовательных учреждений с хозяйствующими субъектами, которые вы-
ставляют определенные требования к уровню подготовки трудовых ресурсов. Поэтому возни-
кает необходимость в формировании системы взаимодействия между предпринимательскими 
структурами (заказчиком) и образовательными учреждениями. Цифровизация экономики под-
нимает проблему качества подготовки кадров определенной квалификации, обладающих не-
обходимыми компетенциями на другой уровень. 

Методы исследования. Проведенный статистический анализ изменений, происшед-
ших в сфере услуг высшего образования, обосновывается на необходимости и целесообразно-
сти в повышении компетенций собственных кадров и формирование таких подходов, к подго-
товке трудовых ресурсов, которые обладают востребованными компетенциями в условиях 
цифровой трансформации. 

Одной из приоритетных задач при трансформации общества в связи с переходом к цифро-
визации экономики является подготовка трудовых ресурсов, соответствующих веяниям време-
ни. Следует отметить, что государство принимает важные решения для укрепления экономики 
страны и качественного изменения состава трудовых ресурсов [4,5]. Так, разработанная про-
грамма «Цифровая экономика» включает подпрограмму «Кадры для цифровой экономики», в 
которой уделяется внимание вопросам внедрения цифры во все виды деятельности, обеспечив 
при этом цифровую грамотность населения посредством подготовки и переподготовки кадров 
через платформу онлайн-образования. 

Проведенные исследования по анализу численности трудовых ресурсов по возрастным 
группам в период с 2016 г. по 2019 г. лиц трудоспособного возраста свидетельствуют о том, 
что возрастная группа 15–29 лет сократилась на 15,5%, доля лиц 30–49 лет увеличилась на 
4,4%, группа лиц 50–54 лет сократилась на 13,7%, а доля лиц старше 55 лет увеличилась на 
9,5% [6]. В целом 27% трудоспособного занятого населения составляют лица от 50 лет и стар-
ше, которым требуется постоянно повышать свой уровень компетенций, осваивая новые циф-
ровые технологии без отрыва от основной деятельности. Менее 20% молодого населения в 
возрасте 15–29 лет требуется качественное образование в образовательных учреждениях, что-
бы сохранить востребованность на рынке труда. И более 50% трудоспособного занятого насе-
ления регулярно необходимо повышать свою квалификацию для конкуренции среди трудовых 
кадров. 

Наметившиеся структурные сдвиги в экономике страны привели к снижению численности 
студентов, сокращению числа образовательных организаций и структурным сдвигам ввиду 
изменения спроса на эти услуги.  

На основании проведенного анализа показателей развития рынка образовательных услуг 
можно отметить снижение объемов финансирования на 11,5% и объема рынка услуг высшего 
образования на 7%, а численности студентов – почти на 238 тыс. чел. или на 5,4% [7,8,9,10]. 

Проводившееся анкетирование руководителей компаний из 20 стран мира [11], анализ дан-
ных которого был представлен в докладе на Международном экономическом форуме, кото-
рый состоялся в 2018 г., подтвердил необходимость и целесообразность повышения квалифи-
кации сотрудников или переподготовки трудовых ресурсов.  

Учреждения высшего образования смогут осуществлять успешную деятельность, обеспе-
чивая способность удовлетворять потребности заказчиков образовательных услуг, создавая и 
предоставляя широкий перечень и доступность образовательных программ как базового обра-
зования, так и дополнительного на платной основе.  

Задача деятельности образовательных учреждений высшего образования (вузов) предпола-
гает изучение взаимодействия участников рынка образовательных услуг и формирование вза-
имовыгодного механизма, что определяется методическим инструментарием и дает оценку 
показателям деятельности вузов, формирующих их рейтинг. 

Несмотря на значительное число исследований и публикаций по этой теме в настоящее 
время отсутствует единый методический инструментарий по оценке и повышению деятельно-
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сти учреждений высшего образования на рынке образовательных услуг. 
Проведя анализ существующих методических подходов к обоснованию рейтинговых пока-

зателей, авторами было выявлено большое их разнообразие по критериям оценки вузов [12, 
13, 14, 15, 16]. Например, агентство RAEX использует для оценки рейтингов только 3 показа-
теля и выявляет 100 лучших вузов, а американский журнал U.S. News & World Report предста-
вил рейтинг лучших вузов мира, в который вошли 1678 университетов из 86 стран, в т. ч. 19 
представителей российской высшей школы; оценка производилась по 13 индикаторам. 

Обобщая критерии оценки вузов, предлагаем выделить следующие наиболее значимые с 
точки зрения авторов, а именно: качество образования, организацию непрерывного образова-
ния (дополнительного образования), имидж вузов (бренд, узнаваемость и т.д.). 

Поскольку учебные учреждения взаимодействуют с заказчиками (бизнес-партнерами, до-
мохозяйствами, центрами занятости населения и т.д.), которые выступают в качестве хозяй-
ствующих субъектов для удовлетворения собственных потребностей в трудовых ресурсах, 
они заинтересованы во взаимодействии с образовательными учреждениями, предоставляющи-
ми образовательные услуги на рынке труда, по вопросам повышения компетенций собствен-
ных кадров и получения новых кадров с востребованными компетенциями на рынке труда. 
Кроме этого, на такое взаимодействие оказывают существенное влияние государственные 
структуры в лице Министерства науки и высшего образования, которое диктует правила 
предоставления образовательных услуг и контролирует образовательную деятельность и об-
щественные институты, формирующие рейтинги конкурентоспособности учебных учрежде-
ний. При этом каждый из участников обладает определенными функциями. Так, государствен-
ные структуры:  

  реализуют образовательный процесс в соответствии с его стратегией развития, устанав-
ливают объемы предоставления образовательных услуг по всем направлениям подготовки и 
формам обучения; 

  преследует цель повышения конкурентоспособности национальной системы образования, 
соответствующей международному уровню (рейтинг вузов); 

  инициируют развитие науки и образования за счет вовлечения научных, профессорско-
преподавательских и студенческих коллективов для участия в грантах, научных конкурсах, 
программах инновационной деятельности и т.д.; 

  устанавливают законодательно нормы и правила ведения образовательной деятельности 
высшего образования для повышения качества услуг при овладении необходимыми компетен-
циями, введение единых новых стандартов для направлений подготовки по высшему образо-
ванию с ориентацией на работодателя и профессиональные стандарты;  

  проводят мониторинг деятельности учреждений высшего образования.  
В свою очередь, бизнес-структуры (предприятия, предприятия-партнеры) при взаимодей-

ствии с государственными органами на федеральном и региональном уровнях и образователь-
ными учреждениями проводят мониторинг выпускников (обучившихся) для возможного тру-
доустройства их по профилю подготовки, а также проверяют их профессиональные компетен-
ции, полученные в вузах, и влияют на рейтинговую оценку вузов страны. Работодатели запра-
шивают на рынке труда специалистов необходимой квалификации с определенным набором 
компетенций, что дает возможность образовательным учреждениям конкурировать друг с дру-
гом и способствует повышению качества образования. 

Домашние хозяйства в лице потенциальных студентов (обучающиеся) определяют спрос на 
объем образовательных услуг, который формируется и определяет требования к качеству об-
разования и уровню профессиональных компетенций, на основе получения будущей профес-
сии в конкретном образовательном учреждении.  

Общественные институты обеспечивают взаимосвязь между потребностью в кадрах у рабо-
тодателей (бизнес-структур), общества и деятельностью образовательных учреждений посред-
ством независимых рейтинговых оценок, которые способствуют дальнейшему развитию обра-
зовательных учреждений и повышению их конкурентоспособности. Образовательные учре-
ждения при взаимодействии с внешней средой формируют цели и задачи по предоставлению 
образовательных услуг, требуемых для современной экономики, привлекая заказчиков для 
участия в формулировании профессиональных компетенций по направлениям подготовки, 
реализуемых с помощью внутренних ресурсов учреждений. 

При развитии цифровизации в РФ возникает потребность в создании онлайн-курсов и ис-
пользовании их при обучении. В условиях пандемии эти курсы позволят обеспечить необхо-
димый уровень подготовки обучающихся, а обучающиеся в отдаленных регионах получат до-
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ступ к электронным курсам, которые подготовлены учеными ведущих университетов страны. 
Это позволит  преподавателям совершенствоваться в процессе подготовки этих курсов, иметь 
возможность постоянно корректировать их содержание с учетом особенностей  образователь-
ных программ, используя мировой опыт и новейшие разработки, а обучающиеся получают 
доступ к онлайн-курсам и возможность самосовершенствования и развития. 

В последнее время наблюдается в России увеличение рынка дополнительного образования. 
Спрос связан с тем, что в связи с цифровизацией страны основное образование не соответ-
ствует запросам рынка труда, и это потребовало обеспечить возросшую потребность в повы-
шении квалификации для сотрудников ряда хозяйствующих субъектов вузами посредством 
онлайн-обучения, позволяющего слушателям обучаться без отрыва от работы и места житель-
ства. 

Результаты. На основании вышеизложенного можно предложить в качестве приори-
тета развития частичный переход на электронное онлайн-образование, ускоренно внедрять 
авторские программы по переподготовке обучающихся, формировать цифровую образова-
тельную среду, повысить уровень взаимодействия между заинтересованными сторонами, что 
обеспечит привлекательность вузов и их рейтинг, уровень взаимодействия обеспечит инвести-
ционную привлекательность регионов, а также поднимет уровень цифровой грамотности в 
Российской Федерации. 

В условиях цифровой трансформации это обеспечит более высокий уровень взаимодей-
ствия между участниками рынка образовательных услуг. Взаимодействие участников рынка 
образовательных услуг, составленное авторами, представлено на рис. 1.  

*ОП – образовательный процесс 

Рис.1. Схема взаимодействия участников рынка образовательных услуг 
 
Рассматривая деятельность образовательного учреждения высшего образования (рис.), ав-

торы считают, что посредством взаимодействия ИПК (Института повышения квалификации), 
действующего в вузе, можно сформировать дополнительный поток обучающихся за счет во-
влечения в образовательный процесс предприятия-партнера. С одной стороны, предприятие-
партнер для вуза выступит базой практик при предоставлении вузом ВО, а, с другой стороны 
– вуз предоставит предприятию-партнеру программы повышения квалификации или перепод-
готовки собственных кадров по его заказу. Таким образом, вуз и предприятие–партнер предо-
ставят друг другу взаимовыгодные услуги. ИПК при вузе предоставляет различные програм-
мы дополнительного обучения и переподготовки для всех хозяйствующих субъектов на плат-
ной основе, а для предприятия-партнера оплата компенсируется обеспечением практических 
навыков студентов вуза в рамках практик, предусмотренных учебным процессом.  

При внедрении цифровых технологий в обучение рынок труда обеспечивается кадрами со-
ответствующего уровня при регулярном дополнительном образовании. Поскольку цифровиза-
ция затрагивает как сферу производства, так и сферу услуг, то ряд профессий могут совсем 
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исчезнуть и появятся новые, которые будут востребованы в условиях цифровой трансформа-
ции общества. Прогнозная потребность в трудовых ресурсах, которой необходимо дополни-
тельное профессиональное образование по переподготовке или повышению квалификации, 
представлена на рис. 2.  

Рис. 2. Прогнозная потребность в трудовых ресурсах,  
требующей дополнительной подготовки  

 
Более половины работающего населения нуждается в дополнительном образовании для 

повышения своей квалификации и освоения новых компетенций. По оценкам экспертов 
«WorldSkills Россия», к 2030 г. дисбаланс кадров составит более 1,4 млрд человек, а потери, 
связанные с несоответствием квалификации работников требованиям рынка труда, могут пре-
высить 5 трлн долларов [17], которые затронут все возрастные группы населения и тех, кто 
уже получил образование. 

Выводы. Таким образом, предложенная авторами модель взаимодействия на рынке 
образовательных услуг позволяет обеспечить качественную подготовку обучающихся на базе 
предприятия–партнера по закреплению практических навыков при прохождении всех видов 
практик; позволит сформировать компетенции по подготовке трудовых ресурсов, востребо-
ванных на рынке труда; обеспечить более тесное сотрудничество между вузом и бизнес-
структурой, что будет способствовать обеспечению взаимовыгодных интересов. Такое долго-
срочное сотрудничество позволит улучшить качество обучения примерно на 15% по классиче-
ским формам и будет способствовать быстрому трудоустройству выпускников по профилю 
полученного образования.  

Использование онлайн-форматов обучения для высшего образования и дополнительного в 
сочетании с цифровой трансформацией способствует повышению качества обучения, привле-
чению дополнительного контингента обучающихся как источника привлечения финансовых 
средств, усилит имидж вуза и, как следствие, улучшатся рейтинговые показатели вуза, повы-
сится инвестиционная привлекательность региона. Рост объема услуг дополнительного обра-
зования с использованием онлайн-обучения составит 10–20% в год.  

Успешная деятельность вузов за счет цифровых компетенций сотрудников, возможности 
работы с большим массивом данных становятся более привлекательными для государства и 
позволят создать дополнительное финансирование; обеспечат создание пилотных проектов в 
области цифровых технологий; вызовут стимулы к внедрению цифровых инноваций и повы-
шению цифровой культуры сотрудников и обучающихся.  
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: ОЦЕНКА  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ (НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)    
Аннотация. Цель работы. Целью настоящей работы является получение оценок эко-
номических эффектов государственной политики импортозамещения для отдельного 
региона (единицы административно-территориального деления РФ). Метод или ме-
тодология работы. Основным методом исследования выступает балансовое структур-
ное моделирование, основанное на принципах методологии национального счетоводства. 
Результаты. Для случая Дальневосточного федерального округа разработана и ста-
тистически наполнена матрица финансовых потоков; проведена ее балансировка. Мат-
ричная конструкция является симметрической и содержит 9 счетов: производственный 
сектор (счета товаров и услуг, видов экономической деятельности), сектор факторов 
производства (счета капитала и труда), сектор институциональных единиц (счета 
предприятий, домашних хозяйств, правительства, остального мира), сектор капитала 
(одноименный счет). На основе структуры расходов по каждому из счетов получены 
оценки изменений финансовых потоков в экономической системе, обусловленные умень-
шением объемов импортной продукции в товарном балансе Дальневосточного макрореги-
она. Количественно идентифицированы мультипликативные эффекты, генерируемые 
экзогенным увеличением спроса, без и с учетом результатов государственной политики 
импортозамещения. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы при формировании мер государственной полити-
ки, направленной на снижение рисков от внешнеторговой деятельности, обеспечение 
условий региональной экономической безопасности. Дезагрегация объекта исследования 
позволит провести сравнительный анализ эффектов импортозамещения в простран-
ственном разрезе. Соотнесение полученных оценок с затратами бюджетных средств, 
необходимых для уменьшения доли импортной продукции в товарном балансе, позволит 
определить потенциальные «выгоды» и/или «убытки» проводимой государством поли-
тики. Использование оценок матричных мультипликаторов позволяет прогнозировать 
реакции дальневосточной экономики на действие экзогенных факторов. Выводы. Путем 
количественного анализа мультипликаторов матрицы финансовых потоков доказано, 
что реализация политики импортозамещения увеличивает положительные эффекты 
для экономики Дальневосточного федерального округа.  
Ключевые слова: государственная политика, импортозамещение, матрица финансовых 
потоков, мультипликативный эффект, Дальневосточный федеральный округ.  
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Abstract. The purpose of the work. The purpose of this work is to obtain estimates of the eco-
nomic effects of the state policy of import substitution for a particular region (administrative divi-
sion of the Russian Federation). The method or methodology of the work. The main re-
search method is the balance structural modeling, based on the principles of the methodology of 
national accounting. Results. For the case of the Far Eastern Federal District, a matrix of fi-
nancial flows was developed and statistically filled in; its balancing was carried out. The matrix 
structure is symmetric and contains 9 accounts: the production sector (accounts of goods and ser-
vices, economic activities), the factor sector (accounts of capital and labor), the sector of institu-
tional units (accounts of enterprises, households, government, the rest of the world), the capital 
sector (the account of the same name). Based on the structure of expenditures for each of the 
accounts, estimates of changes in financial flows in the economic system due to a decrease in the 
volume of imported products in the commodity balance of the Far Eastern macroregion are ob-
tained. The multiplicative effects generated by the exogenous increase in demand are quantified 
without and taking into account the results of the state policy of import substitution. The scope 
of the results. The results of the study can be used in the formation of state policy measures 
aimed at reducing the risks from foreign trade activities, ensuring the conditions of regional eco-
nomic security. The disaggregation of the research object will allow for a comparative analysis of 
the effects of import substitution in the spatial context. The correlation of the obtained estimates 
with the budget expenditures necessary to reduce the share of imported products in the commodity 
balance will allow us to determine the potential " benefits "and/or" losses " of the state policy. 
The use of matrix multiplier estimates makes it possible to predict the reaction of the Far Eastern 
economy to the action of exogenous factors. Conclusions. By quantitative analysis of the multi-
pliers of the financial flow matrix, it is proved that the implementation of the import substitution 
policy increases the positive effects for the economy of the Far Eastern Federal District. 
Keywords: state policy, import substitution, financial flow matrix, multiplier effect, Far Eastern 
Federal District. 

 
Введение. Осуществление внешнеторговых взаимодействий в силу неизбежного влия-

ния на их параметры экзогенных факторов, в большинстве случаев шоковых и не поддающих-
ся контролю (глобальные финансовые кризисы, волатильность валютных курсов, введение 
санкционных режимов, пандемия и др.), неразрывно связывается с проблемой обеспечения 
устойчивой экономической динамики субъектов трансакций [3].  

Ограниченность или отсутствие ресурсов, сравнительно более высокие затраты для удовле-
творения внутреннего спроса обуславливают потребности региона во входящих торговых по-
токах. При этом долгосрочная стратегия формирования региональной безопасности заключа-
ется в создании условий для ослабления (минимизации) зависимости экономики от внешнего 
рынка и самообеспечения. Одним из направлений государственной политики, связанных с 
созданием положительных импульсов для роста экономики, выступает развитие эндогенных 
возможностей региона по компенсации потерь и нивелированию рисков от внешнеторговой 
деятельности [7]. К числу соответствующих возможностей относится импортозамещение. 

В статье, на примере Дальневосточного федерального округа (ДФО) –крупнейшей едини-
цы административно-территориального деления РФ1 – оцениваются экономические эффекты 
государственной политики импортозамещения (производства субститутов и аналогов импорт-
ных товаров в макрорегионе). 

Методы исследования. Очевидно, что степень достоверности результатов научного 
исследования, помимо полноты статистической базы, определяется «потенциалом» использу-
емых при его проведении методов.  

Системный подход при формализации изучаемого объекта, детализация элементов эконо-
мической системы, снижая размер совокупной составляющей прочих (неидентифицируемых) 
факторов, гарантируют качество получаемых оценок.  

В настоящей работе основным методом исследования выступает балансовое структурное 
моделирование [5], основанное на принципах методологии национального счетоводства. В 
качестве «инструмента» реализации указанного метода используется матрица финансовых 

1 В 2017 г. федеральный округ в составе 9 субъектов РФ (Республика Саха (Якутия), Амурская, Еврейская автоном-
ная, Магаданская, Сахалинская области, Приморский, Хабаровский, Камчатский край, Чукотский автономный 
округ) занимал 36% площади РФ; в 2018 г. за счет включения в состав округа Республики Бурятия и Забайкальско-
го края [16] – 40,6%.  
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потоков (МФП), позволяющая количественно формализовать схему движений доходов и рас-
ходов в экономике с учетом классификации элементов последней по критерию резидентности 
(табл. 1). Балансировка МФП предполагает реализацию системного подхода при ее построе-
нии; степень детализации элементов МФП не лимитирована и определяется целями исследо-
вания и доступностью статистической информации.  

Строки и столбцы матрицы характеризуют четыре сектора экономики: производственный 
сектор, сектор факторов производства, сектор институциональных единиц, сектор капитала. 
Состав секторов определяется следующими счетами соответственно: товары и услуги, виды 
экономической деятельности; труд, капитал; предприятия, домашние хозяйства, правитель-
ство (федеральный и региональный бюджеты, внебюджетные фонды), остальной мир 
(остальной страны и другие страны); счет капитала. 

В силу симметричности МФП перечисленный состав счетов определяет размерность ис-
пользуемой матрицы – 9х9. Строки матрицы в стоимостном выражении демонстрируют фор-
мирование ресурсов (в конечном счете, структуру доходов), столбцы – их использование 
(структуру расходов) по каждому счету перечисленных секторов.  

 
Таблица 1 

Конструкция матрицы финансовых потоков*  

Счета 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ∑ 

1 – * – – – * * * * * 

2 * – – – – – – – – * 

3 – * – – – – – – – * 

4 – * – – – – – – – * 

5 – – * – – * – – – * 

6 – – * * * – * – * * 

7 * * * * * * – – * * 

8 – – – – * * *   * * 

9 * – * * * – – – – * 

∑ * * * * * * * * * – 

Примечание: Счета: 1 – товары и услуги; 2 – виды экономической деятельности; 3 –капитал; 4 – труд; 5 – пред-
приятия; 6 – домохозяйства; 7 – правительство; 8 – инвестиции; 9 – остальной мир. Элементы: 1.2 – промежу-
точное потребление; 1.6, 1.7, 1.9 – расходы на конечное потребление; 1.8 – валовое накопление; 2.1 – выпуск; 3.2, 
4.2 – добавленная стоимость; 7,1, 7.2, 7,5, 7.6 – налоги; 9.1 – импорт; 5.3, 7.3, 9.3 – прибыль от капитала; 6.3 – 
валовый смешанный доход; 6.4, 9.4 – оплата труда без социальных отчислений; 7.4 – социальные отчисления; 6.5, 
6.7, 8.9, 9.5, 6.9, 7.9, 8.9 – трансферты и выплаты; 8.5, 8.6, 8.7 – сбережения; 5.6 – страховые взносы. «-» – оценка 
отсутствует. 
*Источник: составлено автором. 

 
Основное балансовое тождество модели заключается в равенстве суммы элементов по 

столбцу сумме элементов по соответствующей строке. Данное свойство позволяет в некото-
рых случаях решить проблему отсутствия статистических данных: неизвестный элемент оце-
нивается в качестве балансирующего по доходно-расходным статьям соответствующих сче-
тов.  

К настоящему времени накоплен достаточно богатый опыт построения и оценки МФП [17–
21], в т. ч. для РФ и ее регионов: Михеева Н.Н. [11, 12], Захарченко Н.Г. [6], Татаркин Д. А. 
[13–15], Анимица П.Е. [1], Белоусова А.В. [2] и др. При этом в каждом отдельном случае вид 
МФП не является универсальным, а определяется исследовательскими задачами [9, 10].  

В рамках счета товаров и услуг совокупное предложение формируется за счет выпуска про-
изводителей-резидентов, межрегионального ввоза и импорта с учетом налоговых отчислений 
в консолидированный бюджет РФ (налогов на продукты и импорт). Совокупный спрос опре-
деляется промежуточным потреблением производств (в разрезе ОКВЭД), конечным потребле-
нием домашних хозяйств, правительства, остального мира, инвестиционным спросом.  

В рамках счета видов экономической деятельности совокупные затраты, помимо затрат на 
промежуточное производство, определяются формированием добавленной стоимости в разре-
зе факторов производства (валовой прибыли и валовых смешанных доходов, оплаты труда), а 
также другими налогами на производство.  
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Распределение добавленной стоимости, связанной с использованием факторов производ-
ства – труда и капитала, формализуется в соответствующих секторах. Оценка величины объе-
ма валовых смешанных доходов, получателем которых выступают домашние хозяйства, осу-
ществляется на основе данных о структуре денежных доходов населения, а именно, величине 
доходов от собственности и предпринимательской деятельности. Доли валовой прибыли, 
«приходящиеся» на предприятия, правительство, остальной мир, определяются с использова-
нием данных о распределении инвестиций по источникам финансирования. В качестве отдель-
ной составляющей оплаты труда выделяются социальные отчисления (суммарные поступле-
ния во внебюджетные фонды (Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обя-
зательного медицинского страхования) федерального и территориального уровней). Распреде-
ление оставшейся части фонда оплаты труда (заработной платы) между счетами домохозяйств 
и остального мира происходит с учетом данных о численности иностранных граждан, имею-
щих разрешение или патент на осуществление трудовой деятельности. 

Расходы предприятий, определяемые объемом доходов от использования находящихся в 
собственности факторов производства и страховых взносов домашних хозяйств, составляют 
«обратные» страховые выплаты, налоговые отчисления, нераспределенная прибыль и сбере-
жения, выплаты остальному миру. Последний показатель является балансирующим.  

Доходы домашних хозяйств формируются за счет валового смешанного дохода, оплаты 
труда за вычетом отчислений на социальное страхование, страховых премий и социальных 
выплат, выплат от остального мира. Расходование средств по данному счету определяется ко-
нечным потреблением, взносами страховым компаниям, налоговыми отчислениями и сбере-
жениями.  

Правительство и внебюджетные фонды являются получателями налоговых отчислений, 
доли валовой прибыли на капитал, социальных отчислений, трансфертов и выплат от осталь-
ного мира. Расходование бюджетных средств обуславливается затратами на конечное потреб-
ление (индивидуальные и коллективные услуги), социальные выплаты домохозяйствам, сбере-
жения.  

 Финансовые потоки, направляемые остальному миру, определяются импортом товаров и 
услуг, добавленной стоимостью, созданной за счет факторов производства, принадлежащих 
нерезидентам, трансфертов предприятий. Входящие в регион потоки формируются внешним 
спросом, трансфертами и выплатами правительству и домашним хозяйствам (выступающими 
балансирующими показателями), инвестициями.  

Информационной базой для оценки элементов матрицы выступают: официально публикуе-
мые данные региональных счетов; отчеты об исполнении бюджетов субъектов РФ; формы ста-
тистического наблюдения №1 – вывоз «Сведения о вывозе продукции (товаров)»; сведения о 
внешнеэкономической деятельности субъектов РФ, предоставляемые региональными тамо-
женными управлениями; материалы Федеральной налоговой службы России, в частности, 
форма №1-НМ «Отчет о начислении и поступлении налогов, сборов и иных обязательных пла-
тежей в бюджетную систему Российской Федерации»; данные Федеральной службы государ-
ственной статистики.  

Трансформация матричной конструкции в модельную форму [8], позволяющую получить 
оценки региональных мультипликативных эффектов от влияния экзогенных факторов с уче-
том результатов проводимой государственной политики (изменений эндогенных параметров 
экономической системы), предполагает разделение используемых счетов на эндогенные и эк-
зогенные и составление матричного уравнения.  

Y = S * Y + X = (I – S)-1 * X = M * X,              
где Y – матрица (вектор) эндогенных потоков; S – часть матрицы средних склонностей к 

потреблению, относящаяся к эндогенным потокам; Х – матрица (вектор) экзогенных потоков; 
I – единичная матрица; М –мультипликатор матрицы финансовых потоков.  

Матрица средних склонностей представляет собой МФП, значения элементов которой пре-
образованы в их удельные веса в суммарных расходах.  

Моделирование на базе МФП носит статический характер. Введение в исследование пара-
метра времени предполагает сравнительный анализ результатов статических расчетов в раз-
ные периоды.  

Учет эндогенных изменений в модели обеспечивается количественным анализом приро-
стов значений всех элементов матричной структуры, рассчитанных на основе матрицы сред-
них склонностей [4]. Изменения структурных пропорций в экономике, вызванные эндогенны-
ми изменениями, также могут интерпретироваться в качестве функциональных зависимостей 
от времени.  



70  www.rppe.ru 

 

БЕЛОУСОВА А.В.  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ: ОЦЕНКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ  

(НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

Результирующая оценка изменений, обусловленных импортозамещением, связывается с 
сопоставлением значений мультипликаторов МФП до и после реализации мер государствен-
ной политики.  

Построение МФП для экономики ДФО осуществляется на основе данных за 2017 г. Данное 
обстоятельство обуславливается доступностью статистической информации и, как следствие, 
возможностями минимизации экспертных оценок.  

Результаты. Матрица средних склонностей, построенная для ДФО в 2017 г. представлена 
в табл. 2.  

 
Таблица 2 

Матрица средних склонностей к потреблению, %*  

Счета 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 – 50 – – – 89 54 1 67 

2 84 – – – – – – – – 

3 – 26 – – – – – – – 

4 – 22 – – – – – – – 

5 – – 41 – – – – – – 

6 –   13 68 – – 36 – 4 

7 – 2 11 30 21 10 – – 9 

8 – – – – 61 1 10 – 20 

9 16 – 35 2 18 – – – – 

Источник: расчеты автора. 

 
В указанном году доля импорта в общем балансе товаров и услуг ДФО составила 3,8%. 

Уменьшение данного показателя, к примеру, на 1 п.п. предполагает замещение 95,5 млрд руб. 
импортной продукции товарами регионального производства. 

Увеличение регионального выпуска на вышеуказанную величину обусловит рост промежу-
точного потребления на 47,7 млрд руб., валовой прибыли и смешанных доходов – на 25,2 
млрд руб., оплаты труда – на 21,4 млрд руб., налоговых отчислений – на 1,1 млрд руб. Конеч-
ное потребление в макрорегионе увеличится на 14,4 млрд руб. Располагаемые доходы пред-
приятий продемонстрируют рост на 10,4 млрд руб., домашних хозяйств – на 19,1 млрд руб., 
правительства и внебюджетных фондов – на 17,5 млрд руб.; объем доходов остального мира 
сократится на 8,9 млрд руб. Совокупный объем инвестиций уменьшится на 8,8 млрд руб., при 
том что объем бюджетных инвестиций должен увеличится на 5,2 млрд руб. (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Изменения, генерируемые импортозамещением, млн руб.*  

Счета 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 0 47749,00 0 0 0 7115,05 7324,94 -8863,45 -56236,21 

2 95487,58 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 25237,62 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 21386,37 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 10359,32 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 3200,93 14548,99 29,82 0 5009,47 0 -3670,18 

7 0 1114,59 2890,44 6481,05 2152,39 12858,37 0 0 -7963,64 

8 0 0 0 0 6302,83 -3738,56 5198,78 0 -16626,51 

9 -95487,58 0 8786,93 356,33 1874,28 0 0 0 0 

∑ 0 95487,58 25237,62 21386,37 10359,32 16234,86 17533,20 -8863,45 -84496,53 

*Источник: расчеты автора.  
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Предполагаемые изменения структурных пропорций в экономике ДФО, обусловленные 
реализацией политики импортозамещения, изменят чувствительность региональной системы к 
экзогенным воздействиям (рис.).  
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1 2 3 4 5 6

Факт 2017 г. Импортозамещение

Мультипликаторы экзогенного спроса МФП ДФО 
Примечание: по оси абсцисс – номера счетов МФП, по оси ординат – значения мультипликаторов. 
*Источник: расчеты автора. 

 
Значения мультипликаторов, представленные на рис. 1, показывают, что в случае уменьше-

ния доли импорта в общем балансе товаров и услуг в ДФО и экзогенном увеличении совокуп-
ного спроса чувствительность региональной экономики, оцениваемая в разрезе всех счетов 
МФП, будет выше. Так, в случае увеличения спроса на 1 млн руб. осуществленное импортоза-
мещение, по сравнению с фактической ситуацией, обеспечит положительный прирост валово-
го выпуска на 41,1 тыс. руб., выпуска производителей-резидентов на 61,7 тыс. руб., добавлен-
ной стоимости в разрезе факторов производства: капитала – 16,3 тыс. руб., труда – 13,8 тыс. 
руб., доходов предприятий – 6,7 тыс. руб., доходов домохозяйств – 11,5 тыс. руб. Полученные 
оценки трактуются в качестве эффектов от проведения государственной политики, направлен-
ной на импортозамещение в экономике ДФО.  

Выводы. Несмотря на практическую значимость, полученные результаты не являют-
ся заключительными и требуют своего развития. К примеру, недавний опыт закрытия внеш-
них границ в качестве меры для ограничения распространения новой коронавирусной инфек-
ции показал «уязвимость» Дальневосточного макрорегиона с точки зрения продовольственной 
безопасности. Отсутствие импорта из Китая обусловило неудовлетворенность внутрирегио-
нального спроса на продукцию пищевого производства, а изменение географии входящих по-
токов привело к скачкообразному росту потребительской стоимости соответствующих това-
ров. Особенно ярко данная ситуация проявилась в отношении рынка овощей. Данный пример, 
а также иные потенциальные риски, обусловленные наличием сравнительно большой доли 
импорта в товарном балансе региона, обуславливают потребность в детализации полученных 
оценок экономических эффектов от импортозамещения. При этом последняя связывается с 
отраслевой разбивкой производственного счета МФП, что и будет составлять следующий этап 
научного эксперимента.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КЛАСТЕРИЗАЦИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДХОДА  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье в качестве усовершенствованного методического 
подхода анализа территориальных образований предложен кластерный анализ и кла-
стерный скрининг, т. к. в современных условиях трансформации экономики особо акту-
альной стоит задача адаптивного инструментального метода диагностики региональ-
ной экономики. Метод и методология проведения работы. Проведен кластерный ана-
лиз региона (на примере Краснодарского края) с обработкой информации в программе 
Statistica. Ряд применяемых методов и приемов базируется на логических выводах. Для 
подтверждения доказательности концептуальных предложений и прикладных результа-
тов исследованы труды отечественных и зарубежных авторов в области кластеризации 
социально-экономических, инновационных систем, фундаментальных основ повышения 
инвестиционной привлекательности территорий, а также возможности эволюционного 
и междисциплинарного подходов. Результаты. В результате анализа выделились 4 
кластера региона, для которых характерны высокая степень самостоятельности, само-
организации, повышенная инновационная активность, новаторство, усиление связей, 
быстрая реакция на меняющуюся рыночную конъюнктуру. Область применения ре-
зультатов. Полученные результаты и систематизированные данные могут служить 
материалом для дальнейших научных исследований региональной экономики с применени-
ем инструментальных методов изучения кластеров и их роли в инновационном разви-
тии региона. Результаты проведенного исследования могут быть положены в основу 
формирования стратегий социально-экономического развития региональных систем и 
муниципальных образований. Выводы. Сделан вывод, что кластерная активация обеспе-
чит заметный рост конкурентоспособности экономики и социальной сферы региона, 
значительно способствуя развитию новой «умной экономики», превращению инноваций в 
ведущий фактор экономического роста. 
Ключевые слова: кластер, кластерный анализ, скрининг, стратегия, социально-
экономическое развитие, синергия.   
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REGIONAL CLUSTERING: ADVANTAGES OF THE APPROACH 

IN THE INNOVATIVE DEVELOPMENT  
 
Abstract. The purpose of the work. In the article, cluster analysis and cluster screening are 
proposed as an improved methodological approach to the analysis of territorial entities, since in the 
modern conditions of economic transformation, the task of an adaptive instrumental method for 
diagnosing the regional economy is particularly relevant. The method and methodology of the 
work. The cluster analysis of the region (on the example of the Krasnodar Territory) with the 
processing of information in the Statistica program is carried out. A number of methods and tech-
niques used are based on logical conclusions. To confirm the evidence of conceptual proposals 
and applied results, the authors studied the works of domestic and foreign authors in the field of 
clustering of socio-economic, innovative systems, the fundamental foundations of increasing the 
investment attractiveness of territories, as well as the possibilities of evolutionary and interdiscipli-
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nary approaches. Results. As a result of the analysis, 4 clusters of the region were identified, 
which are characterized by a high degree of independence, self-organization, increased innovation 
activity, innovation, strengthening of ties, and rapid response to changing market conditions. The 
scope of the results. The obtained results and systematized data can serve as a material for fur-
ther scientific research of the regional economy using instrumental methods for studying clusters 
and their role in the innovative development of the region. The results of the study can be used 
as a basis for the formation of strategies for the socio-economic development of regional systems 
and municipalities. Conclusions. It is concluded that cluster activation will provide a noticeable 
increase in the competitiveness of the economy and the social sphere of the region, significantly 
contributing to the development of a new "smart economy", turning innovation into a leading 
factor of economic growth. 
Keywords: cluster, cluster analysis, screening, strategy, socio-economic development, synergy. 

 
Введение. В современных условиях трансформации экономики к требованиям новой 

экономической реальности особо актуальным стоит решение задачи адаптивного инструмен-
тального метода диагностики территориальных образований. В качестве усовершенствованно-
го методического подхода к анализу территориальных образований выступает кластерный 
анализ и кластерный скрининг. 

В последние годы в связи с развитием цифровой экономики наблюдается бурный рост 
научных исследований в области интеллектуального анализа данных и обработки информа-
ции. Задача интеллектуального анализа данных успешно решается методом кластеризации, в 
основе которой лежит группировка и классификация объектов в схожие по признакам законо-
мерности. Кластерный анализ включает в себя совокупность методов многомерного статисти-
ческого анализа, суть которого состоит в разбиении заданной выборки объектов на непересе-
кающиеся подмножества, называемые кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схо-
жих объектов, а объекты разных кластеров существенно отличались. 

Исследованием кластерного анализа занимались многие ученые: Олдендерфер М., 
Блэшфилд Р. [7], Портер М. [10], Мандель И. [4], Жамбю М. [3], Дюран Б., Оделл П. [2], Fern 
X., Brodley C. [16], Fred A., Jain A. [1] Бериков В., Лбов Г. [17] и др. В условиях современных 
преобразований кластеры выступают как факторы повышения эффективности функциониро-
вания и конкурентоспособности экономических систем, способные генерировать синергетиче-
ские эффекты. Идеи синергетики и синергетических эффектов систем заложены в трудах Ха-
кена Г. [14, 15], которые сегодня приобретают особую актуальность.  

Применение кластерного подхода для оценки развития цифровой экономики регионов, а 
также для качественного исследования динамических систем находит широкое теоретическое 
и практическое применение в трудах зарубежных и отечественных ученых [5, 6, 9, 19]. Объ-
единение усилий государства, научных учреждений, экономических субъектов приводит к 
получению синергетического эффекта в целях ускорения и повышения эффективности про-
цесса цифровизации экономики [13]. Достижение целей стимулирования инновационного раз-
вития как важной составляющей современной экономической политики возможно с примене-
нием инструментария кластерного анализа [18, 20]. Практический опыт показывает, что кла-
стерные модели объединения организаций и муниципальных образований в эффективные эко-
номические структуры являются точками роста, которые посредством концентрации ресурс-
ных, инфраструктурных, отраслевых и инновационных возможностей, а также сотрудничества 
помогают находить новые импульсы развития каждого конкретного региона или отрасли, 
обеспечивая полное раскрытие потенциалов. Для достижения высокопоставленных целей 
цифровизации необходимо применять в том числе кластерный подход. 

Методы исследования. Для анализа и решения поставленных задач использовался инстру-
ментарно-методический аппарат, включающий логический, структурно-функциональный, кла-
стерный, экономико-статистический анализ, экономико-математическое моделирование, эко-
номическую оценку. Ряд применяемых методов и приемов базируются на логических выво-
дах. Для подтверждения доказательности концептуальных предложений и прикладных резуль-
татов исследованы труды отечественных и зарубежных авторов в области кластеризации со-
циально-экономических, инновационных систем, фундаментальных основ повышения инве-
стиционной привлекательности территорий, а также возможности эволюционного и междис-
циплинарного подходов. 

Из категорий многомерных методов применялась кластеризация объектов изучения – му-
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ниципальных образований Краснодарского края–  по признаку отраслевого развития. Прово-
дилась обработка основных статистических экономических показателей муниципалитетов ре-
гиона [18–20]. В основе метода лежит процедура вычисления расстояний между сравниваемы-
ми объектами, охарактеризованными по комплексу признаков. Сходные объекты имеют мень-
шее, а отличающиеся – большее расстояние между собой. Евклидово расстояние наилучшим 
образом подходит для исследования количественных признаков с непрерывной изменчиво-
стью:  

,  
где dij – расстояние между i-м и j-м объектами; хik – значение k-го признака у i-го объекта; 

хjk – значение того же признака у j-го объекта.  
В результате анализа появляется рисунок (кластерный дендрит), имеющий иерархическую 

структуру, и его разрезание приводит к выделению групп объектов, обладающих наибольшим 
сходством друг с другом. Обработка информации проводилась в программе STATISTICA, яв-
ляющейся удобным инструментом статистического и графического анализа, реализующая 
функции управления данными и их наглядной визуализации.  

В результате анализа выделились 4 кластера региона со следующими характерными при-
знаками (рисунок 1).  

2/12 ))(( jkikij xxd 

             IV                      III                                                 II                                       I 
Рис. 1. Кластеризация муниципальных образований  

Краснодарского края по отраслевому признаку. 
 
I кластер – муниципалитеты-лидеры, экономически развитый кластер с выраженной 

направленностью приоритетов развития промышленности, торговли и туризма, с приморским 
благоприятным инвестиционным климатом. Имеет высокий уровень конкурентоспособности, 
полюс роста региона, является ключевым драйвером развития региональной экономики.  

II кластер – экономический, торговый, деловой центр региона с развитой инфраструктурой, 
кластер с мегаполисным благоприятным инвестиционным климатом; полюс роста региона.  

Синергетическое развитие и взаимодействие полюсов роста дает долгосрочные приоритеты 
развития муниципальным образованиям и региону в целом. 
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 III кластер – имеет промышленную и сельскохозяйственную направленность; кластер с 
индустриально-диверсифицированным благоприятным инвестиционным климатом. Возможно 
деление на субкластеры машиностроения, химической, легкой промышленности, строитель-
ной отрасли. Значительный экспортный потенциал.  

IV кластер – имеет выраженную направленность развития сельскохозяйственного произ-
водства; благоприятен для развития растениеводства и животноводства. Возможно развитие и 
внедрение концепции бережливого производства, ecoэкономики.  

Благодаря синергетическим эффектам кластерных образований экономических систем ста-
новится возможной многовариантность поведения различных составляющих элементов струк-
туры. Во многих отраслях экономики формируются кластеры (промышленные, инновацион-
ные, креативные и т.д.), для которых характерны высокая степень самостоятельности, самоор-
ганизации, повышенная инновационная активность, новаторство, усиление связей, быстрая 
реакция на меняющуюся рыночную конъюнктуру. 

Результаты. Кластеризация муниципальных образований региона дает возможность 
разработки локальных стратегий социально-экономического развития, концептуальных подхо-
дов реализации конкурентных отраслевых и инфраструктурных преимуществ региональной 
экономики. Данные результаты представляют возможным создавать комплексный брендинг 
региона с учетом кластерных особенностей территориальных образований, выявляя ключевые 
характеристики одновременно нескольких муниципальных групп, усиливающие синергетиче-
ские эффекты социально-экономической системы. Обобщая оценку указанного результата, 
можно отметить, что раскрытие кластерного потенциала муниципальных образований позво-
ляет определить дополнительные возможности, повышающие инвестиционную привлекатель-
ность территории для бизнеса, качество жизни населения региона и межрегиональных связей. 
Полученные результаты и систематизированные данные могут служить материалом для даль-
нейших научных исследований региональной экономики с применением инструментальных 
методов изучения кластеров и их роли в инновационном развитии региона. Результаты прове-
денного исследования могут быть положены в основу формирования стратегий социально-
экономического развития региональных систем и муниципальных образований. 

Выводы. Возможен ряд положительных результатов в виде улучшения структурной и 
внешней конъюнктуры. Кластерная активация обеспечит значительный рост конкурентоспо-
собности экономики и социальной сферы региона на основе перехода на новую сбалансиро-
ванную модель развития, значительного улучшения качества человеческого потенциала и со-
циального пространства, углубления структурной модернизации современной экономики, 
ускоренного развития новой «умной экономики», превращения инноваций в ведущий фактор 
экономического роста. Экономические хозяйствующие субъекты и регионы, нацеленные на 
повышение эффективности и устойчивое развитие, принимают вызовы современной реально-
сти, используя конкурентные преимущества и потенциальные возможности, которые предо-
ставляет кластерная активация. Исследованные кластерные объединения имеют тенденцию к 
наращиванию своих внутренних потенциалов путем консолидации в более сложные иерархи-
чески организованные структуры, приобретая формы креативных, инновационных кластеров, 
особых экономических зон, отраслевых групп, бизнес-инкубаторов и акселераторов, социаль-
ных сетей и т. д. Таким образом, система цифровизации также включает особый инструмента-
рий, в синергии с которым возможны качественные изменения.  
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КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА   
 
Аннотация. Цель работы. В статье представлены результаты исследования в обла-
сти оценки эффективности кластерного подхода в экономической жизни региона. От-
дельный интерес вызывает большое количество подходов к термину «регион». Многооб-
разие подходов стимулирует к изучению основополагающих характеристик этого поня-
тия. В свою очередь, кластерная политика широко распространена по всему миру и име-
ет свои конкурентные преимущества. В этой связи статья посвящена изучению целесо-
образности создания кластеров на территории отдельных регионов. Метод. Проведен 
сравнительный анализ материалов, позволяющий определить основные подходы к тер-
мину «регион». Также сравнительный анализ позволил изучить зарубежный опыт внед-
рения кластерного подхода в экономике региона. Результаты работы. На основе изу-
чения зарубежного опыта установлено, что формирование кластеров на территории 
отдельных регионов способствует снижению издержек местных предприятий. В свою 
очередь, такое конкурентное преимущество, как минимальные издержки для производ-
ства делает территорию более инвестиционно-привлекательной, а также оказывает 
влияние на выбор предприятием места локализации производства. Область примене-
ния результатов. Результаты исследования способствуют более эффективному при-
нятию решений при реализации кластерной политики в регионе. Кластерная политика 
позволяет целесообразно и выгодно использовать ресурсы, находящиеся в отдельном ре-
гионе, для создания конечного продукта. При грамотном внедрении кластерного метода 
в экономике Российской Федерации возрастет конкурентоспособность и качество оте-
чественных продуктов на рынке. Выводы. В работе обоснована необходимость ком-
плексного подхода к реализации кластерной политики в управлении экономикой региона. 
При этом при внедрении кластерного подхода важно брать во внимание лучшие примеры 
из зарубежного опыта. 
Ключевые слова: региональное управление, кластеры, регион.   
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THE CLUSTER APPROACH IN MANAGING THE ECONOMY OF THE REGION   
 
Abstract. The purpose of the work. The article presents the results of research in the field of 
assessing the effectiveness of the cluster approach in the economic life of the region. A large 
number of approaches to the term "region"are of particular interest. The variety of approaches en-
courages the study of the fundamental characteristics of this concept. In turn, cluster policy is 
widely spread around the world and has its own competitive advantages. In this regard, the article 
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is devoted to the study of the feasibility of creating clusters on the territory of individual regions. 
Method. A comparative analysis of the materials is carried out, which allows us to determine the 
main approaches to the term "region". The comparative analysis also allowed us to study the for-
eign experience of implementing the cluster approach in the region's economy. Results of the 
work. Based on the study of foreign experience, it is established that the formation of clusters on 
the territory of individual regions helps to reduce the costs of local enterprises. In turn, such a 
competitive advantage as the minimum costs for production makes the territory more investment-
attractive, and also affects the choice of the enterprise location of production. The scope of the 
results. The results of the study contribute to more effective decision-making in the implementa-
tion of cluster policy in the region. Cluster policy makes it possible to use resources located in a 
separate region efficiently and profitably to create the final product. With the competent imple-
mentation of the cluster method in the economy of the Russian Federation, the competitiveness 
and quality of domestic products in the market will increase. Conclusions. The paper substanti-
ates the need for an integrated approach to the implementation of cluster policy in the manage-
ment of the region's economy. At the same time, when implementing the cluster approach, it is 
important to take into account the best examples from foreign experience. 
Keywords: regional management, clusters, region. 

 
Введение. Термин «регион» широко используется политиками и должностными лицами 

[14]. Нет простого определения региона, и этот термин используется по-разному в различных 
национальных контекстах. Это создает определенные трудности в межнациональных исследо-
ваниях, поскольку участники пытаются понять различные значения, придаваемые термину 
«регион». Европейская комиссия определяет регион в своем справочном руководстве по евро-
пейской региональной статистике как «участок земли с более или менее четко обозначенными 
границами, который часто служит административной единицей ниже уровня национального 
государства» [16]. 

Регионы внутри стран (или даже между ними) могут быть определены на основе ряда ха-
рактеристик, начиная от административных районов и заканчивая общими географическими, 
культурными или социально-экономическими особенностями, такими, как их ландшафт, кли-
мат, язык, этническое происхождение или общая история. Регионы, основанные на этих осо-
бенностях, редко совпадают с более точными границами, определяющими государственное 
управление.  

Административно определенные регионы не должны рассматриваться как фиксированные 
для целей решения вопросов территориального планирования или деятельности по региональ-
ному развитию. В идеале административные регионы должны быть определены таким обра-
зом, чтобы наилучшим образом отражать то, как люди относятся к регионам и понимают их, 
хотя это часто бывает трудно сделать. Таким образом, регионы обычно представляют собой 
компромисс между административными и другими характеристиками. 

Методы исследования. Термин «регион» в действительности остается географической 
единицей. Географы чаще всего делают вывод о том, что у них есть некоторая физическая ос-
нова. Притом отметим тот факт, что сегодня границы часто определяются как вопрос полити-
ческого и/или административного удобства. 

Казаченко Л.Д. в статье «Обзор научных подходов к определению категории «регион» вы-
делил подходы к определению категории «регион». Анализ этих подходов позволяет выделить 
в качестве основных критериев для классификации существующих определений категорий 
«регион» (рис. 1) [4].  

Бусыгина И.М. определяет: «Регион формируется на основе и вследствие взаимодействия 
ряда факторов: территории, природных условий, общности истории и культуры, демографиче-
ских и социальных показателей, экономической, политической и правовой систем. В контек-
сте европейской интеграции регион следует рассматривать не только как “одну из единиц тер-
риториальной структуры национального государства… ячейку сетки административно-
территориального деления, где действуют региональные властные институты с определенны-
ми компетенциями, но и как исторически сложившееся территориальное сообщество, облада-
ющее физической, социально-экономической, политической и культурной средой”» [2].  
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Рис.1. Подходы к определению понятия «регион» (составлено авторами на основе [4])  
 
Так, в Уставе Ассамблеи европейских регионов регион определен как уровень 

«правительства, следующего сразу после центрального, с политическим представительством, 
гарантированным существованием выборного регионального совета или, при его отсутствии, 
ассоциацией или органом, учреждённым на региональном уровне местными властями на сле-
дующем за ними более низком уровне» [11]. 

Термин «регион» активно используется в системе управления государством, но в разных 
официальных документах, при этом в разных странах не всегда трактуется одинаково. Напри-
мер, Горелова И.В. в исследовании представила сравнительный анализ такого использования 
– в странах Евросоюза, США, России [3]. 

Отметим, что особое значение для развития регионального сообщества имеет наличие сле-
дующих элементов (рис. 2).  

     

 Участие   Люди 

Развитие  
идентичности, 

культуры, связей 

Стратегия  
вовлеченности 

Партнерство в целях 
укрепления  
потенциала 

Проживание, работа, 
предпринимательство в 

регионе 

Безопасность  
территории 

Рис.2. Необходимые элементы развития региона 
 
С точки зрения развития подходов к понятию «регион» отметим и вопросы реализации реги-

ональной политики в рамках стратегии социально-экономического развития. 
Традиционно региональная политика ориентирована на поддержку отстающих территорий, 

пытаясь уменьшить разнородность экономических результатов через регионы в стране. Этот 
подход мотивирован присутствием существенных различий в региональном развитии страны. 
Мы сталкиваемся с тем, что в рамках страны особую поддержку все-таки получают те регионы, 
которые имеют значительные отставания в уровне экономического развития.  

С другой стороны, в рамках глобализации экономики, повышения конкурентоспособности 
территорий, это позволяет использовать стратегию как отправную точку для развития всей тер-
ритории, в особенности территорий, имеющих достаточный уровень экономического и соци-
ального развития. 

В последние годы в России активно поддерживается развитие новой формы территориаль-
ной организации предпринимательской, в т. ч. производственной, деятельности – кластеров. 

Кластеры, расположенные на территории региона, оказывают существенное влияние как на 
доступность, так и на характеристики территориального продукта. Осуществляя кластерную 
политику, органы государственной власти и местного самоуправления могут существенно по-
влиять как на востребованность продуктов и услуг, отдельных предприятий-резидентов, так и 
на востребованность территориального продукта в целом. 

Региональные специализации, созданные за десятилетия, преобразовываются быстро. В ре-
зультате этого пространственная концентрация экономической активности – это феномен, ко-
торый не теряет важности, несмотря на растущую подвижность людей, товаров и информацию.  

Местные и региональные органы власти стремятся поддержать конкурентоспособные биз-
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нес-группы, при этом территориальная администрация сталкивается с рядом важных проблем: 
1)  должно ли местное сообщество поддерживать определённые предприятия или просто со-

средоточиться на формировании благоприятных условий деятельности и поддержании экологи-
ческой безопасности; 

2)  имеющиеся ресурсы территории необходимо распределять по системе «всем поровну» 
или только «бюджетопополняющим» организациям; 

3)  цель административной поддержки состоит в сохранении занятости населения территории 
или в укреплении потенциала предприятий. 

Поэтому только объединение политики и управления, исследований и инноваций, экономи-
ки и экономической деятельности в регионе могут усилить процессы роста и изменений. Таким 
образом, кластеры выступают как в промышленности, так и в развивающихся странах отправ-
ной точкой для экономической политики. 

Кластерный подход в управлении экономикой региона предоставляет органам власти эффек-
тивные инструменты взаимодействия с бизнесом через участие представителей администрации 
в работе координационного совета кластера. В результате власти располагают актуальной, пол-
ноценной и достоверной информацией о деятельности предприятий, о рынках сбыта и трудо-
вых ресурсов, что обеспечивает качественное стратегическое планирование развития экономи-
ки региона. 

Кластерную политику можно также считать инициативой местных и региональных властей, 
предпринимателей и научных учреждений в ответ на структурные сдвиги в экономике террито-
рии. Она должна развивать существующие или предполагаемые сильные стороны территории и 
имеет важные функции структурной позиции города (региона) в конкуренции за инвестиции 
или рабочую силу. 

Рассмотрим различные определения данного понятия:  
Под региональными кластерами представляют географически ограниченные концентрации 

взаимозависимых предприятий и чаще всего заменяют такое понятие, как «промышленный 
район» [19]. 

Автор подчеркивает, что кластеры должны были иметь активные каналы для экономических 
транзакций, диалога и коммуникации. Это определение выделяет два основных критерия для 
отделения региональных кластеров. 

Во-первых, региональные кластеры – это ограниченные пространственные области с относи-
тельно большим количеством как предприятий, так и работников в определенных отраслях эко-
номики. Таким образом, это указывает на то, что экономические, предпринимательские и тех-
нологические отношения, возникающие в определенных отраслях экономики, находят свое от-
ражение в специальных регионах [12]. 

Во-вторых, предприятия хоть и объединяются в региональные кластеры, могут сотрудни-
чать с предприятиями, институтами не только в рамках кластера, но и на уровне горизонталь-
ных коопераций с предприятиями, не входящими в кластер (применение общей основы техно-
логии может также связывать предприятия).  

При этом величина географической области регионального кластера зависит от того, где 
предприятия расположены в локальной системе производства. Например, региональный кла-
стер рынка рабочей силы может соответствовать экономическому району рабочих из других 
территорий [12]. 

Социальные отношения просматриваются как самые важные каналы для потока информа-
ции, и пространственная близость облегчает образование социальных сетей. Во второй поло-
вине XX в. концепция региональных инновационных систем возникла как новое «модное сло-
во» в научном и политическом обсуждении. Региональная инновационная система (RIS) пред-
ставляет собой выделенный кластер предприятий, который поддерживается расширенной ин-
фраструктурой поставщиков и организаций через распространение знаний и технологий, при 
этом субъекты данных отношений используют услуги системы [13]. 

Портер использует следующее понятие кластера, а именно: географические концентрации 
связанных предприятий и учреждений в определенной области; процесс кластеризации функ-
ционирует лучше всего, если участвующие отрасли сконцентрированы географически [17]. 

По мнению А.А. Мигранян, кластер – это «сосредоточение наиболее эффективных и взаимо-
связанных видов экономической деятельности, т. е. совокупность взаимосвязанных групп 
успешно конкурирующих фирм, которые образуют «золотое сечение» (в западной интерпрета-
ции «diamond – бриллиант») всей экономической системы государства и обеспечивают конку-
рентные позиции на отраслевом, национальном и мировом рынках» [7, 8]. 

Основным принципом существования кластера А.А. Мигранян считает «создание целостной 
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системы производства высококачественного конечного товара путем включения в нее всех про-
изводственных, исследовательских, торговых, посреднических и прочих связей и производств, 
которые имеют какое-либо отношение к качеству конечного изделия» [7, 8]. 

Т.В. Циханом в статье выделены три широких определения кластеров, каждое из которых 
подчеркивает основную черту их функционирования: 

– это регионально ограниченные формы экономической активности внутри родственных 
секторов, обычно привязанные к тем или иным научным учреждениям (НИИ, университетам и 
т. д.); 

– это вертикальные производственные цепочки; довольно узко определенные секторы, в ко-
торых смежные этапы производственного процесса образуют ядро кластера (например, цепочка 
«поставщик – производитель ‒ сбытовик ‒ клиент»). В эту же категорию попадают сети, фор-
мирующиеся вокруг головных фирм; 

– это отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации (например, 
«химический кластер») или совокупности секторов на еще более высоком уровне агрегации 
(например, «агропромышленный кластер») [10]. 

М. Афанасьев и Л. Мясникова центральным элементом в структуре кластера считают инно-
вации, распространяющиеся на всю цепочку создания стоимости и единое логистическое окно 
для взаимодействия с внешней средой [1]. 

По мнению В.П. Третьяка, «термин “кластер” указывает на отраслевую и географическую 
концентрацию предприятий, которые производят и продают ряд связанных или взаимодополня-
емых товаров совместными усилиями» [9]. 

В концепции кластерной политики в Российской Федерации дается характеристика террито-
риально-производственных кластеров как объединения предприятий, поставщиков оборудова-
ния, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-
исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной 
близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг 
(не утверждена, проект 2008 г.). Отметим, что Минэкономразвития России разработало методи-
ческие рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федерации 
[6]. 

 Элементы кластерной политики РФ заложены в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. [5]. 

Как можно заметить, большинство авторов дают общую характеристику понятия «кластер», 
и только некоторые рассматривают кластеры с точки зрения территориального размещения и, 
соответственно, взаимодействия бизнеса, власти и домохозяйств. 

Поэтому многие исследователи высказываются за применение точных определений регио-
нальных кластеров – это географические концентрации взаимно связанных предприятий, выде-
ленных поставщиков и производителей услуг, предприятий в родственных отраслях, которые 
соревнуются друг с другом и одновременно сотрудничают. Данное определение в большей сте-
пени близко к трактовке М. Портера. 

Региональные кластеры просматриваются преимущественно как стихийный, самостоятельно 
возникающий феномен; географическая концентрация предприятия часто возникает из-за ло-
кального расположения ресурсов и предпринимательских действий.  

Поэтому кластерная политика не должна быть направлена только на возможность поддер-
живать немного выбранных сильных или потенциально сильных региональных отраслей эконо-
мики. Скорее, она представляет инструмент содействия региональному экономическому разви-
тию и структурной перемене, а именно, повышению или улучшению региональной инноваци-
онной конкурентоспособности.  

Очень интересна классификация кластеров, представленная исследователем A. Markusen, 
проанализировавшим различные подходы к формированию кластеров и выделившим на основе 
этого три типа [15]. Наряду с итальянской моделью промышленных кластеров выделен кластер 
«Nabe-und-Speiche-Cluster», где крупное предприятие является основным в кластере; спутнико-
вый кластер, при этом данные три кластера чаще всего функционируют на локальном уровне, 
также им был выделен и «индуцированный» кластер, действующий на национальном уровне 
(например, в сфере вооружения) (табл.). 

В европейской практике существует достаточно большое разнообразие форм региональных 
кластеров [18]. Несколько государств – Франция, Норвегия – имеют более или менее ясно вы-
раженную региональную кластерную политику, которая имеет своей целью обеспечение госу-
дарственной поддержки национальных и региональных кластеров с помощью различных ин-
струментов и методов.  
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Типология кластеров  
(составлено авторами на основе [20])  

Характеристики 
Italianate Industrial District 

(Итальянский промышлен-
ный район) 

Nabe-und-Speiche-Cluster (Крупное 
предприятие на территории) 

Satellitencluster 
(кластер-спутник) 

Примеры 
italienische Industrial Districts 
Silicon Valley 

Seattle (Boeing) 
Toyota City 

Research Triangle 
Park Manaus 

Основные характе-
ристики 

Специализация, локальное 
соперничество, работа на 
доверии, кооперация 

Локальные компании, строго иерар-
хические отношения 

Зависит от деятельности 
внешних фирм 

Сильные стороны 
Специализация, высокое 
качество продукции иннова-
ционный потенциал 

Преимущества больших фирм, их 
сила и власть 

Преимущество по уров-
ню издержек 

Слабые стороны, 
риски 

Зависимость от экономиче-
ских условий и развития 
технологий 

Зависит от мощности предприятий, 
входящих в кластер 

Зависимость от внешних 
фирм относительно про-
дажи, полуфабрикатов, 
патентов, ноу-хау, огра-
ниченная свобода дей-
ствий для локальной 
политики 

Траектория разви-
тия 

Стагнация/упадок 
разделение труда, аутсор-
синг 

Стагнация/упадок, при этом боль-
шинство крупных предприятий нахо-
дятся в стагнации; 
государственные мероприятия по 
повышению стоимости товаров, со-
циальных выплат разделение труда в 
кластере, крупные компании переда-
ют часть функций другим компаниям 
на уровне локальных кластеров 

Стагнация, валоризация, 
ориентация на внешних 
клиентов 

Управление 

Частно-государственное 
партнерство, формирование 
основной национальной по-
литики по развитию кластера 

Сотрудничество между крупными 
предприятиями, союзами, образова-
тельными и научными учреждениями 

Стандартные инструмен-
ты содействия развития 
кластеров 

 
Хотя процедуры формирования кластеров в разных странах отличаются, но имеются основ-

ные существенные признаки:  
1)  мероприятия рассматриваются как инструмент содействия экономическому развитию и 

структурной перемене; 
2)  мероприятия базируются на кооперации предприятий; 
3)  мероприятия объединяют общественные организации, учебные и научно-

исследовательские учреждения (информационная, правовая поддержка); 
4)  мероприятия направлены на улучшение инновационной способности, менеджмента знания. 
Выводы. В результате можно сделать следующий вывод. На основе изучения существу-

ющих теорий развития кластерной политики на уровне территории политика имеет своей це-
лью поддержку (существующих или планируемых) региональных кластеров. Данная поддержка 
заключается в следующем: 

  укрепление межпроизводственных коопераций и сетей предприятий будет содействовать 
укреплению межпроизводственных связей и сотрудничеству; 

  формирование организаций для трансфера технологий. В результате этого возрастает роль 
локальных организаций – учебных заведений, научных организаций. Они должны иметь тесные 
контакты с бизнес-структурами территории, чтобы иметь представление о существующих про-
блемах. Также система трансфера технологий и знаний должна быть основана на современных 
разработках.  

В Российской Федерации развитие региональных кластеров опирается на механизмы только 
частно-государственного партнерства, поэтому использование зарубежного опыта формирова-
ния региональных кластеров в чистом виде на территории РФ невозможно, но он может быть 
успешно адаптирован.  

Создание региональных кластеров позволяет снизить средние издержки предприятий на тер-
ритории, сделать ее более инвестиционно привлекательной, существенно влияет на выбор 
предприятием места локализации производства.  



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №11 ,  2020  

www.rppe.ru        85 

Литература 
 
1. Афанасьев, М., Мясникова, Л. Мировая конкуренция и кластеризация экономики // Вопросы экономи-
ки. 2005. № 4. С. 75‒86. 
2. Бусыгина, И. М. Политическая регионалистика : учеб. пособие / И. М. Бусыгина ; МГИМО(У) МИД 
РФ. – М. : РОССПЭН, 2006.  
3. Горелова, И. В. Особенности формирования стратегий регионального развития// Региональная эко-
номика и управление : электронный научный журнал. № 4 (40). – URL : https://eee-region.ru/article/4003/.  
4. Казаченко, Л. Д. Обзор научных подходов к определению категории «регион». – URL : http://vseup.ru/
static/articles/Kazachenko_3.pdf . 
5. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 г. Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р (в ред. распоряжения Прави-
тельства РФ от 08.08.2009 N 1121-р).  
6. Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской Федера-
ции (утв. Минэкономразвития РФ 26.12.2008 N 20615-ак/д19). – URL : http://docs.cntd.ru/
document/902293451. 
7. Мигранян, А. А. Проблемы и перспективы развития конкурентоспособных кластеров в Кыргызской 
Республике // Проблемы современной экономики. 2007. № 1. С. 166‒170. 
8. Мигранян, А. А. Теоретические аспекты формирования конкурентоспособных кластеров в странах с 
переходной экономикой // Вестник Киргызско-Российского Славянского ун-та. 2002. № 3. – URL : http://
www.krsu.edu.kg/vestnik/2002/v3/a15.html.  
9. Третьяк, В. П. Кластеры предприятий : пути создания и результативность функционирования. – М., 
2006. 
10. Цихан, Т. В. Кластерная теория экономического развития // Теория и практика управления. 2003. № 
5. C. 22‒25. 
11. AER Statute (as adopted by the AER General Assembly 31 May 2017 in St Pölten (AU)) // Assembly of Eu-
ropean Regions [official website]. – URL : https://aer.eu/aer-statute /.  
12. Malmberg, A. Sölvell, E. & Zander, I. Spatial clustering, local accumulation of knowledge and firm com-
petitiveness’ // Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 1996. No.78:2. P. 85‒97. – URL : https://
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/04353684.1996.11879699.  
13. Asheim, B. & Oughton, C. & Lawton Smith, H. Regional Innovation Systems: Theory, Empirics and Poli-
cy // Regional Studies. 2011. No.45. P. 875‒891. – URL : https://www.researchgate.net/
publication/227344822_Regional_Innovation_Systems_Theory_Empirics_and_Policy.  
14. Best practice guidelines for instruments of regional development and spatial planning in an enlarged eu. – 
URL : https://orca.cf.ac.uk/32119/1/
GRIDS_Best_Practice_Guidelines_for_Regional_Development_Strategies_GRIDS.pdf.  
15. Markusen, A. Sticky Places in Slippery Space : A Typology of Industrial Districts // Economic Geography. 
1996. P. 293‒313 // Цитата: Stamer J.M. Clusterförderung als Element lokaler und regionaler Standortpoli-
tik:Optionen, Hindernisse und Grenzen Perspektiven für NRW. Projekt Meso-NRW Institut für Entwicklung und 
Frieden Universität Duisburg- 2000. S.12‒13. 
16. Nomenclature of territorial units for statistics. – URL : https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background. 
17. Porter, M. lusters and the new economics of competition. 1998a. – URL : https://hbr.org/1998/11/clusters-
and-the-new-economics-of-competition.  
18. Regionale Cluster in Europa // Beobachtungsnetz der europäischen KMU. 2002. Nr. 3. – URL : http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/analysis/doc/smes_observatory_2002_report3_de.pdf.  
19. Rosenfeld, S. Bringing business clusters into the mainstream of economic development // European Plan-
ning Studies - EUR PLAN STUD. 1997. No. 5. P. 3‒23. – URL : https://www.researchgate.net/
publication/237446231_Bringing_business_clusters_into_the_mainstream_of_economic_development. 
20. Stamer, J. M. Clusterförderung als Element lokaler und regionaler Standortpolitik:Optionen, Hindernisse 
und Grenzen Perspektiven für NRW // Projekt Meso-NRW Institut für Entwicklung und Frieden Universität 
Duisburg- 2000. S.12‒13.   
 
References: 
1. Afanas'ev, M., Myasnikova, L. Mirovaya konkurenciya i klasterizaciya ekonomiki // Voprosy ekonomiki. 
2005. № 4. S. 75‒86. 
2. Busygina, I. M. Politicheskaya regionalistika : ucheb. posobie / I. M. Busygina ; MGIMO(U) MID RF. – M. : 
ROSSPEN, 2006.  
3. Gorelova, I. V. Osobennosti formirovaniya strategij regional'nogo razvitiya// Regional'naya ekonomika i 
upravlenie : elektronnyj nauchnyj zhurnal. № 4 (40). – URL : https://eee-region.ru/article/4003/.  
4. Kazachenko, L. D. Obzor nauchnyh podhodov k opredeleniyu kategorii «region». – URL : http://vseup.ru/
static/articles/Kazachenko_3.pdf . 
5. Koncepciya dolgosrochnogo social'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2020 g. 
Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 17 noyabrya 2008 g. № 1662-r (v red. rasporyazheniya Pravitel'stva RF ot 
08.08.2009 N 1121-r).  
6. Metodicheskie rekomendacii po realizacii klasternoj politiki v sub"ektah Rossijskoj Federacii (utv. 
Minekonomrazvitiya RF 26.12.2008 N 20615-ak/d19). – URL : http://docs.cntd.ru/document/902293451. 
7. Migranyan, A. A. Problemy i perspektivy razvitiya konkurentosposobnyh klasterov v Kyrgyzskoj Respu-
blike // Problemy sovremennoj ekonomiki. 2007. № 1. S. 166‒170. 
8. Migranyan, A. A. Teoreticheskie aspekty formirovaniya konkurentosposobnyh klasterov v stranah s 



86  www.rppe.ru 

 
АТАМАСЬ Е.В., КОСИНОВ Д.В.  

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА 

perekhodnoj ekonomikoj // Vestnik Kirgyzsko-Rossijskogo Slavyanskogo un-ta. 2002. № 3. – URL : http://
www.krsu.edu.kg/vestnik/2002/v3/a15.html.  
9. Tret'yak, V. P. Klastery predpriyatij : puti sozdaniya i rezul'tativnost' funkcionirovaniya. – M., 2006. 
10. Cihan, T. V. Klasternaya teoriya ekonomicheskogo razvitiya // Teoriya i praktika upravleniya. 2003. № 5. 
C. 22‒25. 
11. AER Statute (as adopted by the AER General Assembly 31 May 2017 in St Pölten (AU)) // Assembly of Eu-
ropean Regions [official website]. – URL : https://aer.eu/aer-statute /.  
12. Malmberg, A. Sölvell, E. & Zander, I. Spatial clustering, local accumulation of knowledge and firm com-
petitiveness’ // Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 1996. No.78:2. P. 85‒97. – URL : https://
www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/04353684.1996.11879699.  
13. Asheim, B. & Oughton, C. & Lawton Smith, H. Regional Innovation Systems: Theory, Empirics and Poli-
cy // Regional Studies. 2011. No.45. P. 875‒891. – URL : https://www.researchgate.net/
publication/227344822_Regional_Innovation_Systems_Theory_Empirics_and_Policy.  
14. Best practice guidelines for instruments of regional development and spatial planning in an enlarged eu. – 
URL : https://orca.cf.ac.uk/32119/1/
GRIDS_Best_Practice_Guidelines_for_Regional_Development_Strategies_GRIDS.pdf.  
15. Markusen, A. Sticky Places in Slippery Space : A Typology of Industrial Districts // Economic Geography. 
1996. P. 293‒313 // Citata: Stamer J.M. Clusterförderung als Element lokaler und regionaler Standortpoli-
tik:Optionen, Hindernisse und Grenzen Perspektiven für NRW. Projekt Meso-NRW Institut für Entwicklung und 
Frieden Universität Duisburg- 2000. S.12‒13. 
16. Nomenclature of territorial units for statistics. – URL : https://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/background. 
17. Porter, M. lusters and the new economics of competition. 1998a. – URL : https://hbr.org/1998/11/clusters-
and-the-new-economics-of-competition.  
18. Regionale Cluster in Europa // Beobachtungsnetz der europäischen KMU. 2002. Nr. 3. – URL : http://
ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/analysis/doc/smes_observatory_2002_report3_de.pdf.  
19. Rosenfeld, S. Bringing business clusters into the mainstream of economic development // European Plan-
ning Studies - EUR PLAN STUD. 1997. No. 5. P. 3‒23. – URL : https://www.researchgate.net/
publication/237446231_Bringing_business_clusters_into_the_mainstream_of_economic_development. 
20. Stamer, J. M. Clusterförderung als Element lokaler und regionaler Standortpolitik:Optionen, Hindernisse 
und Grenzen Perspektiven für NRW // Projekt Meso-NRW Institut für Entwicklung und Frieden Universität 
Duisburg- 2000. S.12‒13. 



 87 

  

  

Экономика народонаселения и демография   
 

 
 

 
УДК 314.7 +УДК 331.2                                   КАБЕРТЫ НОДАР ГАВРИЛОВИЧ 

к.э.н., ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный  
университет им. К. Л. Хетагурова», ст. научный сотрудник  

лаборатории прикладной социологии и конфликтологии ВНЦ РАН,  
e-mail: kaberti-n@rmail.ru  

 
ДЗАГОЕВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ 

к.э.н., доцент кафедры менеджмента, маркетинга  
и туризма ФГБОУ ВО «Северо-Осетинский государственный  

университет им. К. Л. Хетагурова»,  
e-mail: dzagoev@rambler.ru 

 

DOI:10.26726/1812-7096-2020-11-87-95 

УРОВЕНЬ И ДИНАМИКА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ 

НА МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НАСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ1    
Аннотация. Цель работы состоит во всестороннем исследовании показателей уровня 
жизни населения Республики Южная Осетия как одного из базовых факторов, влияю-
щего на современные и будущие миграционные процессы. Методы. Использованы методы 
статистического анализа динамики численности и миграции населения Республики 
Южная Осетия, а также методы компаративного анализа динамики доходов населения 
в современной Южной Осетии и северокавказских регионах Российской Федерации. Ре-
зультат. Обоснован вывод о том, что, несмотря на положительную динамику зара-
ботной платы работающих в разных отраслях экономики Южной Осетии, доходы рабо-
тающего населения частично признанного государства пока в разы ниже аналогичных в 
сопредельных регионах России. Сложившиеся уровень и динамика денежных доходов, вы-
ступающие как наиболее интенсивно влияющие на масштабы и направления миграцион-
ных процессов обстоятельства, не могут выступать в качестве факторов миграцион-
ной привлекательности даже для граждан, покинувших Южную Осетию в ходе осетино
-грузинского конфликта 1992–2008 гг. Область применения результатов. Использо-
вание полученных результатов в деятельности Правительства Южной Осетии позво-
лит повысить прогностическую составляющую миграционной политики и будет способ-
ствовать формированию обоснованных планов социально-экономического развития рес-
публики. Выводы. Повышение уровня и качества жизни населения, как минимум, до 
среднерегиональных показателей Северо-Кавказского федерального округа является для 
Правительства Южной Осетии приоритетным направлением государственной социаль-
но -экономической политики. 
Ключевые слова: население, миграция, денежные доходы, заработная плата, прожиточ-
ный минимум, уровень жизни, миграционная политика.  
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THE LEVEL AND DYNAMICS OF MONETARY INCOME AS A FACTOR  

INFLUENCING THE MIGRATION PROCESSES OF THE  

POPULATION OF SOUTH OSSETIA  
 

Abstract. The purpose of the work is to comprehensively study the indicators of the standard of 
living of the population of the Republic of South Ossetia as one of the basic factors affecting the 
current and future migration processes. Methods. Methods of statistical analysis of population 
dynamics and migration in the Republic of South Ossetia, as well as methods of comparative 
analysis of income dynamics in modern South Ossetia and the North Caucasus regions of the 
Russian Federation are used. Result. The conclusion is justified that, despite the positive dynam-
ics of wages of workers in various sectors of the economy of South Ossetia, the incomes of the 
working population of the partially recognized state are still several times lower than those in the 
neighboring regions of Russia. The current level and dynamics of monetary income, which act as 
the most intensively influencing the scale and direction of migration processes, cannot act as fac-
tors of migration attractiveness even for citizens who left South Ossetia during the Ossetian-
Georgian conflict of 1992-2008. The scope of the results. The use of the results obtained in 
the activities of the Government of South Ossetia will increase the predictive component of migra-
tion policy and will contribute to the formation of sound plans for the socio-economic develop-
ment of the republic. Conclusions. Improving the level and quality of life of the population, at 
least to the average regional indicators of the North Caucasus Federal District, is a priority direc-
tion of the state socio-economic policy for the Government of South Ossetia. 
Keywords: population, migration, monetary income, wages, subsistence minimum, standard of 
living, migration policy. 

 
Введение. В постсоветской Южной Осетии, так же как в других регионах бывшего Совет-

ского Союза, начался социально-экономический кризис, который усугублялся длительным этнопо-
литическим осетино-грузинским конфликтом. В течение двадцати лет (1989–2008 гг.) в республике 
не развивалась экономика, рушилась социальная инфраструктура, падал уровень жизни, люди жили 
в ожидании обострения вооруженного конфликта. Все это привело к отрицательным демографиче-
ским последствиям – к ухудшению всех показателей естественного движения и интенсивному отто-
ку населения в другие государства, в первую очередь, в Россию.  

В результате депопуляции и отрицательного сальдо миграции резко снизилась численность 
населения республики. Малолюдность в крупных населенных пунктах и обезлюживание в вы-
сокогорных и приграничных с Грузией селах стала отрицательно влияющим на экономическое 
развитие республики фактором, во многом приведшим к закрытию предприятий.  После объяв-
ления Южной Осетией государственности и частичного признания молодой страны междуна-
родным сообществом, развитие и эффективное использование экономического потенциала ста-
ло приоритетной задачей правительства нового государства. Следовательно, формирование ка-
чественной рабочей силы и улучшение демографической ситуации является стратегической 
целью внешней и внутренней политики современной Южной Осетии.  

Методы исследования. В течение многих лет, вплоть до конца 80-х годов прошлого века, 
в Южной Осетии сохранялась довольно стабильная численность населения (табл. 1). 

Таблица 1  
Численность и динамика населения Южной Осетии за 1970–2015 гг.*  

Показатели 1970 1979 1989 2015 
Всего за 1970 – 

2015 гг. 

Население – всего 99421 97988 99102 53532 – 

Рост (уменьшение) после предыдущей переписи           

Чел. 2614 -1433 1114 -45570 -45889 

В % 102,7 98,6 101,1 54,1 53,8 

Среднегодовой прирост (уменьшение) после предыдущей переписи           

Чел. 237 -159 111 - 1752 - 1020 

В % 0,25 - 0,16 0,11 - 1,77 - 1,0 

*Источник: [11:10].  
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Так, между всесоюзными переписями 1970 и 1989 гг. число жителей в республике практи-
чески не изменилось. Под воздействием упомянутых выше факторов резкий спад численности 
населения произошел за 1989–2015 гг. За этот период число проживающих в республике 
уменьшилось на 45,6 тыс. чел. или на 45,9%.  

За прошедший после переписи 2015 г. период текущая демографическая статистика фикси-
рует значительный рост населения республики. По данным статистики, к началу 2020 г. в Юж-
ной Осетии проживало 57,1 тыс. чел. [18:15], то есть за 2015–2019 гг. население увеличилось 
на 3,6 тыс. чел. Безусловно, это положительная динамика и значительный прирост населения 
для маленькой республики. Однако текущую статистику, в данном случае, можно считать ма-
ло сравнимой с данными переписями населения, поскольку в материалах переписи отражены 
численность и структура постоянного населения, в текущей же отчетности Управление госу-
дарственной статистики Южной Осетии систематизирует и публикует информацию только по 
наличному населению. 

Уменьшению населения после последней переписи населения Советского Союза (1989 г.) 
почти два раза способствовали как ухудшение показателей естественного движения, так и ин-
тенсивный отток населения из республики. Полностью разрушенная в годы грузино-
осетинского конфликта статистика, не дает возможность определить роль каждого из этих 
двух основных факторов сокращения численности населения республики.  

Несмотря на зримые усилия налаживания и совершенствования демографической статисти-
ки, в настоящее время она пока еще не дает достаточной информации для всестороннего ана-
лиза ситуации в сфере воспроизводства и движения населения республики. В первую очередь 
сказанное относится к учету миграции, который всегда был менее надёжным по сравнению 
учетом процессов естественного движения населения. Вместе с тем косвенным методом, а 
именно, путём исключения из общего прироста населения численности естественного приро-
ста, можно рассчитать приблизительные масштабы сальдо миграции. Точность полученных 
данных этим методом, безусловно, также зависит от надежности статистики общей численно-
сти населения. Учет второго компонента расчета – естественного прироста в настоящее время 
производится достаточно качественно. Наиболее надежную информацию о численности насе-
ления дают всеобщие переписи населения. Исходя из сказанного, с помощью указанного ме-
тода сальдо миграции наиболее часто устанавливается за межпереписной период.  

Согласно таким расчетам – между последней Всесоюзной переписью 1989 г. и первой все-
общей переписью населения Южной Осетии (2015 г.) из республики убыло на 42,6 тыс. чел. 
больше, чем прибыло [11:118]. Этот миграционный отток составляет, по нашим расчетам, 
93,4% от общего уменьшения численности населения республики за 1989–2015 гг. То есть ос-
новным фактором уменьшения численности населения республики явился миграционный от-
ток. Сложившиеся на протяжении почти двух десятилетий миграционные процессы отрица-
тельно повлияли на качественные характеристики населения к 2015 г.: во-первых, отток моло-
дежи привел к падению уровня рождаемости; во-вторых, старение населения повысило интен-
сивность смертности.  

С 2015 г., согласно данным Управления государственной статистики Южной Осетии, резко 
увеличились масштабы прибывающих потоков в республику и, соответственно, масштабы 
положительного сальдо миграции (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Миграция населения Южной Осетии за 2015 – 2019 гг.*  

Годы 
Абсолютные данные (чел.) На 1000 чел. населения 

Прибыло Выбыло Сальдо миграции Прибыло Выбыло Сальдо миграции 

2015 2041 326 1715 38,5 6,2 32,3 

2016 1754 149 1605 32,5 2,8 29,7 

2017 2254 93 2161 41,0 1,7 39,3 

2018 1244 74 1170 22,2 1,3 20,9 

2019 1078 98 980 19,0 1,7 17,3 

Всего за 2015 – 2019 гг. 8371 740 7631 - - - 

*Источник: [18: разд. 1].  
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С одной стороны, данное прогрессивное явление может быть результатом наступления 
долгожданного мирного периода и, соответственно, положительных изменений в сфере соци-
ально-экономической жизни республики. С другой стороны, рост масштабов прибывающих 
потоков, скорее всего, вызван изменениями в правилах учета территориального перемещения 
населения в России, который с 2015 г. применяется и в Южной Осетии. Чтобы пояснить дан-
ный вывод, со ссылкой на авторитетных российских демографов отметим: «Дело в том, что с 
2011 г. в статистический учет долгосрочной миграции населения Росстат начал включать так-
же лиц, зарегистрированных по месту пребывания на срок 9 месяцев и более, т. е. временно 
прибывающих сроком более девяти месяцев, … это существенно повлияло на данные стати-
стической отёчности» [15:189].  

В результате применения такого метода учета численность населения Южной Осетии по-
полняется, например, членами семей военнослужащих, которых достаточно много в республи-
ке; временно работающими на разрушенных в ходе войны 2008 г. инфраструктурных объектах 
и др. Все временно работающие в регионе, естественно, со временем уезжают из республики 
и, тем самим, практически не влияют на реальную демографическую обстановку. 

Общеизвестно, что из всех видов учета движения населения наиболее трудный и ненадеж-
ный – учет миграции. При этом отметим, что прибывающие потоки фиксируются намного 
точнее, чем выбывающие. По данным Управления государственной статистики Южной Осе-
тии, за 2015–2019 гг. общее число выбывших составило 740 человек. Достоверность этой ста-
тистической информации вызывает, по нашему мнению, большие сомнения. Дело в том, что 
за эти же пять лет, по данным Федеральной службы статистики РФ, из Южной Осетии в Рос-
сию на постоянное жительство прибыло 1672 чел., отрицательное сальдо миграции республи-
ки в миграционном обмене с Россией составило (-)73 чел. [19] вместо 7631 чел. положитель-
ного сальдо по данным Управления государственной статистики Южной Осетии. Естественно, 
в малых масштабах, но всё же люди уезжают и в другие страны мира.  

Все отмеченное говорит о сохранении неблагоприятной миграционной обстановки, о необ-
ходимости разработки и проведения активной миграционной политики с целью повышения 
миграционной привлекательности Южной Осетии как места постоянного проживания. В 
первую очередь, безусловно, речь идет о возвращении жителей, покинувших родину в ходе 
продолжительного осетино-грузинского конфликта. 

Результаты. Основой для разработки эффективной миграционной политики является 
качественная статистика и глубокий научный анализ причин миграции. Определение условий, 
необходимых для возвращения населения, можно установить как путём сравнения параметров 
социально-экономической обстановки в местах выбытия и прибытия мигрантов, так и с помо-
щью социологического исследования, например, опроса участников территориального пере-
мещения.  

Несмотря на наличие других источников доходов жителей Южной Осетии (доходы от 
предпринимательской деятельности, социальные выплаты и др.), основным источником стати-
стически долгие годы являлась оплата труда. Поэтому при изучении благосостояния населе-
ния эти две категории – общие денежные доходы и заработная плата – рассматривались в 
наших прежних работах вместе [11]. Обе эти категории можно проанализировать, как в общих 
масштабах, так и в расчете на душу населения. Однако при исследовании уровня и качества 
жизни более ценными и информационно емкими являлись показатели, рассчитанные в сред-
нем на одного человека [8;11].  

С 2013 года, когда статистическая отчетность в этой сфере значительно улучшилась, в Юж-
ной Осетии фиксируются постоянный рост среднедушевых денежных доходов и заработной 
платы. Как видно из данных аналитической табл. 3, за семь лет – с 2013 по 2019 гг. – средне-
душевые денежные доходы населения в Южной Осетии увеличились на 65,6%, а заработная 
плата на 40,5%. 

Такая дифференциация темпов роста этих двух показателей уровня жизни означает, что 
рост общих денежных доходов в последние годы был обеспечен не за счет увеличения средне-
месячной начисленной заработной платы работников в экономике, а, скорее всего, за счет дру-
гих источников доходов. Масштабы и темпы изменения начисленной заработной платы силь-
но дифференцированы по отраслям экономики Южной Осетии.  

Как видно из данных табл. 4, за анализируемые годы заработная плата занятых разными 
масштабами и темпами увеличивалась во всех отраслях экономики, за исключением сельского 
хозяйства. Дифференцированные темпы роста сформировали иерархию отраслей экономики 
по уровню заработной платы работников, и в одних отраслях работающие получают зарплату 
выше средне-экономического уровня, в других – ниже этого уровня. Например, по данным 
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2019 г., зарплаты работников финансово-кредитных организаций почти два раза больше, чем в 
целом в экономике республики, а зарплаты работников, занятых в строительстве, на 50,3% 
больше средней по экономике республики зарплаты.  

 
Таблица 3 

Динамика среднемесячных денежных доходов населения  
и среднемесячной заработной плати в Южной Осетии*  

Годы 

Абсолютные данные, руб. Изменение в % к предыдущему году 

Среднедушевые денеж-
ные доходы населения 

(в месяц) 

Среднемесячная 
начисленная зара-

ботная плата работа-
ющих в экономике 

Среднедушевые денеж-
ные доходы населения (в 

месяц) 

Среднемесячная начис-
ленная заработная пла-
та  работающих в эко-

номике 

2013 6387 13463 - - 

2014 9043 14000 141,6 104,0 

2015 10459 14690 115,7 104,9 

2016 9191 15677 87,9 106,7 

2017 9190 16331 100 104,2 

2018 9644 17956 104,9 109,9 

2019 10576 18915 109,7 105,3 

Изменение за 
период 2013–

2019 гг. 
+4189  +5452 165,6 140,5 

*Источник: [17;18].  

 
Таблица 4 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций  
по отраслям экономики РЮО в 2013-2019 гг.*  

Наименование отрасли 
Абсолютные данные, руб. Рост за 2013–

2019 гг., в % 

В % к среднереспубликан-
скому показателю 

2013 2016 2019 2013 2016 2019 

Всего в экономике 13463 15677 18915 140,5 100 100 100 

Промышленность 8975 14449 22305 248,5 66,7 92,2 117,9 

Сельское хозяйство 16707 12108 13330 79,8 124,1 77,2 70,5 

Транспорт 7215 8323 8710 120,7 53,6 53,1 46,0 

Связь 11728 14044 16858 143,7 87,1 89,6 89,1 

Строительство 14475 26831 28433 196,4 107,5 171,1 150,3 

Торговля и общественное питание 10238 7386 10402 101,6 76,0 47,1 55,0 

ЖКХ и бытовое обслуживание населения 14864 16667 16574 111,5 110,4 106,3 87,6 

Здравоохранение 11594 13564 18700 161,3 86,1 86,5 98,9 

Физкультура и спорт … 13023 15355 - - 83,1 81,2 

Судебная власть … 25359 24764 - - 161,8 130,9 

Образование 12718 15462 19734 155,2 94,5 98,6 104,3 

Культура и искусство 8574 10558 12512 145,9 63,7 67,3 66,1 

СМИ 13480 17927 19963 148,1 100,1 114,4 105,5 

Кредитование и финансы 30475 32399 35988 118,1 226,4 206,7 190,3 

Общегосударственные вопросы 14943 17047 21833 146,1 111,0 108,7 115,4 

*Источник: [ 17;18].  
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В то же время в большинстве отраслей материального производства и сферы услуг средняя 
заработная плата не достигает уровня средней заработной платы по республике. Среди них 
особо следует отметить сельское хозяйство, где работающие получают заработную плату, со-
ставляющую 70,5% среднереспубликанского уровня. Вместе с тем уровень оплаты труда в 
сельском хозяйстве имеет большую экономическую и социальную нагрузку для Южной Осе-
тии. 

Во-первых, развитие аграрного сектора является важнейшим инструментом экономическо-
го прогресса Южной Осетии; низкий уровень оплаты труда в этой отрасли свидетельствует о 
малоразвитости данного сектора, о недоиспользовании большого потенциала сельского хозяй-
ства республики. Во-вторых, от состояния сельского хозяйства во многом зависит уровень и 
качество жизни населения, что, со своей стороны, является фактором, определяющим масшта-
бы и направления миграционных процессов.  

Наши исследования свидетельствуют, что под влиянием миграционного оттока между по-
следней переписью Советского периода (1989 г.) и пока единственной всеобщей переписью 
населения в Южной Осетии (2015 г.) численность городского населения уменьшилась на 
30,3%, а сельского – в 2,6 раза [11:14]. Продолжение такой динамики и повышение уровня ур-
банизации нецелесообразно с точки зрения демографического и экономического развития рес-
публики.  

Уровень и динамика денежных доходов и в т. ч. начисленной заработной платы не дают 
полную картину о материальном положении населения. В них не учитывается инфляция и, 
соответственно, рост цен на товары и услуги. С учетом отмеченного с целью устранения ука-
занных недостатков учета текущих доходов и номинальной зарплаты общепринят анализ ре-
ально располагаемых денежных доходов и реальной заработной платы. В условиях отсутствии 
соответствующей информации в Южной Осетии относительно реальную картину можно уста-
новить с помощью косвенных расчетов, в т. ч. путем перевода среднемесячных доходов и 
начисленной заработной платы в более устойчивую валюту. По нашим расчетам, среднеме-
сячные денежные доходы на душу населения за 2013–2019 гг. в Южной Осетии в долларовом 
выражении уменьшились на 26,7%, а начисленная заработная плата работников – на37,8%.   

Апробированным и часто применяемым способом установления покупательной способно-
сти того или иного уровня денежных доходов и, конкретно, заработной платы является их со-
поставление с величиной прожиточного минимума. Динамику прожиточного минимума и его 
соотношение с денежными доходами населения республики можно проследить с помощью 
данных табл. 5.  

 
Таблица 5 

Величина прожиточного минимума и его соотношение  
с доходами населения Южной Осетии*  

Годы Прожиточный минимум, руб. 

Соотношение величины прожиточного минимума 

со среднедушевыми денежными 
доходами, в % 

со среднемесячной начисленной 
заработной платой, в % 

2013 7290 87,6 184,7 

2014 9624 94,0 145,5 

2015 9543 109,6 153,9 

2016 9964 92,2 157,3 

2017 9464 97,1 172,6 

2018 9966 96,8 180,2 

2019 10465 101,1 180,7 

*Источник: [17;18]. 

 
По последним данным, среднемесячная начисленная заработная плата занятых в разных 

сферах и отраслях экономики Южной Осетии лишь на 80,7% превышает прожиточный мини-
мум. Это означает, что работающий человек на среднюю номинальную начисленную зарпла-
ту, помимо себя, не может удовлетворить минимальные материальные потребности даже еще 
одного человека. 

Намного хуже выглядит соотношение среднедушевых денежных доходов и прожиточного 
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минимума. За анализируемый семилетний период лишь дважды было зафиксировано незначи-
тельное превышение среднедушевых денежных доходов над прожиточным минимумом. В 
остальных случаях эти доходы не могли обеспечивать жителям республики даже минималь-
ные условия жизни.   

Для сравнительного анализа и с целью более реальной оценки созданной ситуации в сфере 
денежных доходов населения Южной Осетии проанализируем соответствующие статистиче-
ские данные по России в целом и по северокавказским регионам (табл. 6). Во-первых, с регио-
нами Северо-Кавказского федерального округа Южная Осетия имеет наиболее тесные соци-
ально-экономические связи. Во-вторых, при оценке уровня и качества жизни населения в рес-
публике чаще всего основным ориентиром выбираются соответствующие показатели именно 
в этих регионах. 

 
Таблица 6 

Соотношение доходов с величиной прожиточного минимума по данным 2019 г.*  

Регион 

Абсолютные данные, руб. 
Соотношение величины прожиточного 

минимума 

Средне-
душевые де-

нежные доходы 

Среднемесячная 
начисленная зара-

ботная плата 

Прожиточ-
ный мини-

мум 

со среднедушевы-
ми денежными 
доходами, % 

со среднемесячной 
начисленной зара-
ботной платой, % 

Российская Федерация 35188 47468 10 609 331,7 447,4 

Дагестан 28193 27164 9 766 288,7 278,1 

 Ингушетия 16807 27463 10 012 167,9 274,3 

Кабардино-Балкария 21273 28030 10 872 195,7 257,8 

Карачаево-Черкессия 18846 27022 9 655 195,2 279,9 

РСО-Алания 24839 28486 9 231 269,1 308,6 

Чечня 24205 27652 11 035 219,3 250,6 

Ставропольский край 24366 31867 8 973 271,5 355,1 

*Источник: [16] . 

 
Согласно приведенным данным, соотношение денежных доходов и прожиточного миниму-

ма во всех регионах округа намного ниже, чем в целом по стране. Однако даже в этих не са-
мых благополучных с точки зрения уровня жизни регионах России анализируемые показатели 
денежных доходов и заработной платы намного лучше, чем в Южной Осетии. Во всех этих 
регионах, в отличие от Южной Осетии, среднедушевые денежные доходы и начисленная зара-
ботная плата, согласно данным 2019 г., в 2–3 раза превышают величину прожиточного мини-
мума (исключение составляет показатель соотношения величины прожиточного минимума и 
среднедушевых денежных доходов в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-
Черкессии).  

Выводы. Проведенное исследование позволяет заключить, что несмотря на постоян-
ный рост денежных доходов и начисленной заработной платы в экономике Южной Осетии 
они остаются на низком уровне, не способствуя реальному повышению уровня и качества 
жизни населения республики по сравнению с соседними регионами России. В таких условиях 
маловероятно проведение эффективной миграционной политики, речь о повышении миграци-
онной привлекательности Южной Осетии с точки зрения уровня доходов пока не стоит. Сле-
довательно, повышение уровня и качества жизни населения хотя бы до показателей Республи-
ки Северная Осетия-Алания, как главного бенефициара миграционного оттока из Республики 
Южная Осетия, и среднерегиональных показателей СКФО по-прежнему остается приоритет-
ной задачей государственной социально-экономической политики республики. При этом осо-
бое внимание следует обратить на то, что в силу неустойчивого развития мировой экономики, 
обусловленного сложной эпидемиологической обстановкой, значимые для роста доходов 
населения иностранные инвестиции в промышленное развитие Южной Осетии (прежде всего, 
российские) в ближайшие годы вряд ли стоит ожидать, поэтому главный упор Правительству 
Южной Осетии следует сделать на развитие сельского хозяйства, что, в свою очередь, как по-
казано в работах [3,6], невозможно без реализации целевой программы комплексного разви-
тия сельских территорий.  
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АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ШОКА, ВЫЗВАННОГО COVID-19    
Аннотация. Цель работы. В статье дается оценка изменений, происходящих в бизне-
се в России в условиях макроэкономического шока Covid-19, и производится анализ на 
материалах организаций строительной отрасли. Метод или методология проведения 
работы. Проведен макроэкономический анализ изменений, происшедших в строительной 
отрасли в условиях макроэкономического шока Covid-19. Результаты. В статье прово-
дится анализ влияния макроэкономического шока на деятельность бизнес-организаций 
(на примере строительного сектора экономики) России. Дается оценка ситуации, скла-
дывающейся в строительной отрасли в результате приостановки работ в период панде-
мии. Масштабный экономический кризис, вызванный вирусом Covid-19, создает дополни-
тельные трудности для экономической деятельности в строительном секторе. Данный 
кризис является нестандартным, так как он протекает не по экономическим законам, 
сложно предугадать его последствия и их разрешение. Он не циклический, не долговой, 
поскольку даже успешные платежеспособные организации вынуждены останавливать 
свои производства, чтобы ограничить заражение своих сотрудников. У этого кризиса 
есть своя особенность, которая заключается в нарушении цепочки поставок из-за того, 
что предприняты карантинные меры в различных странах мира и регионах. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть исполь-
зованы при анализе и прогнозировании структурных изменений в строительной отрасли 
страны. Выводы. На данный момент времени строительные организации пока еще срав-
нительно слабо пострадали от этого шока. Но в дальнейшем, по мере возникновения 
очередных «волн» пандемии, этот негативный эффект будет накапливаться, что мо-
жет привести к массовым банкротствам отраслевых компаний.  
Ключевые слова: Covid-19, макроэкономический шок, строительный комплекс, экономи-
ческий кризис, ограничительные меры.  
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ANALYSIS OF CHANGES IN BUSINESS ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS IN THE 

CONTEXT OF THE MACROECONOMIC SHOCK CAUSED BY COVID-19  
 

Abstract. The purpose of the work. The article assesses the changes taking place in business in 
Russia in the context of the Covid-19 macroeconomic shock, and analyzes the materials of organ-
izations in the construction industry. The method or methodology of the work. A macroeco-
nomic analysis of the changes that occurred in the construction industry in the context of the 
Covid-19 macroeconomic shock was carried out. Results. The article analyzes the impact of the 
macroeconomic shock on the activities of business organizations (on the example of the construc-
tion sector of the economy) Of Russia. The assessment of the situation in the construction indus-
try as a result of the suspension of work during the pandemic is given. The large-scale economic 
crisis caused by the Covid-19 virus creates additional difficulties for economic activity in the con-
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struction sector. This crisis is non-standard, since it does not proceed according to economic laws, 
it is difficult to predict its consequences and their resolution. It is not cyclical, not debt, because 
even successful solvent organizations are forced to stop their production in order to limit the infec-
tion of their employees. This crisis has its own peculiarity, which is the disruption of the supply 
chain due to the fact that quarantine measures have been taken in various countries and regions 
of the world. The scope of the results. The results of the study can be used in the analysis 
and forecasting of structural changes in the construction industry of the country. Conclusions. At 
this point in time, construction organizations are still relatively weakly affected by this shock. But 
in the future, as the next" waves " of the pandemic arise, this negative effect will accumulate, 
which can lead to mass bankruptcies of industry companies. 
Keywords: Covid-19, macroeconomic shock, construction complex, economic crisis, restrictive 
measures. 

 
Введение. Целью настоящего исследования является оценка изменений, происходя-

щих в бизнесе в России в условиях макроэкономического шока Covid-19, и пути преодоления 
данного шока в условиях цифровой трансформации. Анализ проводится на материалах орга-
низаций строительной отрасли. 

В качестве эмпирической базы исследования использованы данные, собранные ассоциаци-
ей «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), Федеральной службы государ-
ственной статистики, Министерством здравоохранения РФ и Высшей школой экономики 
(ВШЭ). Исследование основано на анализе информации по закрытию строительных объектов 
на территории субъектов РФ, результатов, полученных в ходе опроса строительных организа-
ций, статистических данных рынка недвижимости и публикаций по данной теме.  

Научная новизна результатов исследования состоит в том, что дана оценка реального влия-
ния макроэкономического шока в сфере строительства и выявлены возможности его преодо-
ления. 

Влияние пандемии Covid-19 на хозяйственную деятельность организаций 
Пандемия коронавируса внесла огромные изменения в экономику многих стран, в том чис-

ле и России, и стала своеобразным катализатором экономического кризиса, всю суть и послед-
ствия которого еще нельзя до конца осознать [21]. «Коронакризис» появился в результате ви-
русной инфекции Covid-19, которая быстро распространилась по всему земному шару. К тако-
му событию страны мира, их население и бизнес были совершенно не готовы, а многие до по-
следнего не осознавали серьезность вируса, который на сегодняшний день унес жизни только 
в нашей стране 44 718 чел. (количество официально зарегистрированных летальных исходов 
на 09.12.2020 [10]). 

В экономическом плане кризис облает довольно сложной структурой, пострадала не только 
экономика стран, но и торговые-хозяйственные взаимоотношения между странами, так тяже-
ло выстраивавшиеся годами. Пандемия COVID-19 стала макроэкономическим шоком для все-
го мира. «Макроэкономический шок» – это внезапное явление в экономике, которое меняет 
совокупный спрос или совокупное предложение [12]. Пандемия в первую очередь повлияла на 
закрытие государственных границ и резко ограничила мобильность населения внутри стран и 
регионов, что непосредственно привело к нарушению многих хозяйственных связей. В резуль-
тате возник «шок предложения», который, в свою очередь, является нечастым явлением в ми-
ровой экономике (нечто похожее произошло в 1970-х годах из-за нефтяного эмбарго арабских 
стран и стало спусковым крючком для возникновения структурного кризиса, продолжавшего-
ся десятилетия [там же]).  

В настоящее время причинами продолжающегося шока предложения являются острый 
спад доступного капитала и трудовых ресурсов, вызванный внезапным и массовым закрытием 
организаций, некоторых регионов и даже стран (примером здесь является Западная Австра-
лия). Также стоит отметить, что проблемы в сфере логистики [8, 11], связанные с перебоями, а 
иногда и с прекращением поставок товаров, материалов и сырья повлияли на жизнедеятель-
ность многих компаний, и некоторым из них пришлось уйти с рынка [5].  

Таким образом, макроэкономический шок, вызванный вирусом COVID-19, не просто сни-
зил спрос или предложение, а соединил в себе переплетение многих нарушений всей хозяй-
ственной жизни людей во всем мире, что делает данный кризис сложным и структурным. Как 
показывает история, кризисы такого типа обладают особенным характером, они уникальны в 
своем проявлении и происходят приблизительно раз в несколько десятилетий. В большинстве 
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случаев причиной структурных кризисов являются катастрофы глобального масштаба, поэто-
му они носят повсеместный характер (вирусы, войны, технологические сдвиги и т. д.). 

Такого рода кризисы могут стать катализаторами в нарушении привычных условий жизни 
человечества (экономика, политика, идеология и т. д.). Данные процессы приводят к образова-
нию новых валютных конфигураций (включая глобальные валюты) и современных и модер-
низированных устройств координации сектора политики и экономики, что приводит к форми-
рованию существенно другой модели государственной власти [3]. 

Далее мы рассмотрим влияние «коронакризиса» и пандемического шока на деятельность 
строительных организаций. Это сделано для придания конкретного характера авторским рас-
суждениям, а также сделанных на их основе управленческим рекомендациям. 

Влияние пандемии Covid-19 на строительный сектор России 
Очевидно, что вирус и пандемия оказали на отрасль строительства не такое разрушающее 

воздействие, как на сферу услуг или туризм – эти отрасли были практически «уничтожены». 
Тем не менее влияние пандемии на строительную сферу носит заметный характер. Коронави-
рус ударил по всем сегментам строительной отрасли, самым главным «ударом» для россий-
ских строительных организаций стали ограничительные меры и отток из страны трудовых ми-
грантов (многие иностранные рабочие в условиях неопределенности и сложной эпидемиоло-
гической обстановки вернулись домой).  

Ассоциацией «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ), в которую входят 222 
саморегулируемые организации, функционирующие в 74 субъектах Российской Федерации, и 
около 92 тыс. компаний (более 50 % от общего количества строительных компаний в РФ), 
осуществляющих жилищно-гражданское и промышленное строительство, в период с апреля 
по июль 2020 был проведен анализ итогов наблюдения и опроса руководителей строительных 
компаний, отражающих закрытие строительных объектов на территории России и основные 
трудности, с которыми пришлось столкнуться застройщикам.  

На рисунке 1 представлена динамика работы строительных площадок в различных субъек-
тах РФ во время пандемии. По вертикальной оси отмечены даты, во время которых наблюда-
лась представленная в столбце информация, по горизонтальной – количество субъектов Рос-
сии.  

Рис. 1. Динамика закрытия строительных объектов в РФ с апреля по июль 2020 года 
(составлено автором на основе данных НОСТРОЙ) [8]. 

 
Как видно из рис. 1, основной спад в строительстве, выраженный закрытием большого ко-

личества объектов, пришелся на период с 15 апреля по 13 мая. Именно в этот промежуток вре-
мени начали закрываться строительные площадки во многих субъектах РФ. Например, в пик 
запрета на строительство – 28 апреля – было закрыто 58 строительных организаций в Москве 
и Московской области. 

Заметим, что строительная деятельность большинства субъектов РФ во время пандемии 
попала в графу «строительство не запрещено», т. е. строительство продолжалось с введением 
определенных мер защиты (режим пропусков, списки работников организаций, различные 
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условия внутри самого объекта строительства и зонирование, стройка ограничена). Примеча-
тельно, что Санкт-Петербург, Хабаровский край, Алтай, Тыва и Тверская область в период 
анализа всегда попадали в категорию «строительство разрешено», т. е. оно продолжалось без 
каких-либо специальных ограничений.  

Также по графику видно, что с последующим ослаблением условий самоизоляции начина-
ло расти количество строительных объектов, переходящих из категории «строительство не 
запрещено» в категорию «строительство разрешено». На момент окончания анализа ни один 
субъект РФ не имел запрета на строительство, а количество субъектов с разрешенным без 
ограничения строительством в 3,2 раза превышает количество субъектов, где все еще присут-
ствуют какие-либо ограничительные меры. 

Помимо анализа запретов на осуществление строительной деятельности в России, исследу-
ем результаты опроса «Влияние пандемии коронавируса на деятельность подрядчиков в стро-
ительстве», который был проведен в конце апреля 2020 года, т. е. в самый разгар пандемии. В 
данном опросе приняли участие более трех с половиной тысяч подрядчиков из 64 регионов 
Российской Федерации (большая часть резидентов из Москвы – более 25 %). Большинство 
участников – это представители малого бизнеса и микробизнеса, специализирующихся в ос-
новном на жилищном строительстве и строительстве производственных объектов.  

В данном опросе подрядчики поделились основными проблемами, рассказали о причинах 
приостановки работ, финансовой помощи и своем видении дальнейших перспектив развития 
строительной отрасли в период распространения коронавируса. На рисунке 2 изображен топ-7 
основных проблем опрашиваемых, присутствующих в их деятельности, и их процентное соот-
ношение [9]. 

Изучив диаграмму, можно сделать вывод, что более половины подрядчиков считают боль-
шой проблемой «вынужденные нерабочие дни». Действительно, данный фактор включает в 
себя все последующие причины, т. к. вынужденный нерабочий день может обернуться отсут-
ствием доступа на стройплощадку и проблемой с поставкой строительных материалов.  

Кроме тех факторов, которые представлены на диаграмме, опрошенные выделили следую-
щие проблемы: неприезд иностранных рабочих (9 %), перебои банковского финансирования 
(8,5 %), отъезд иностранных рабочих (3,8 %), отсутствие заказов (0,1 %). Часть опрошенных 
(8,1 %) указала иные проблемы, а еще часть – 12,2 % – отметила, что в их организациях осо-
бых проблем, связанных с пандемией и коронавирусом, не возникло [1].  

Рис. 2. Основные проблемы, которые возникли в деятельности  
подрядчиков в связи с распространением коронавирусной инфекции  

(составлено автором на основе данных НОСТРОЙ). 
 
Помимо основных проблем, вызванных коронавирусом, подрядчики рассказали и о при-

остановке работ в своих организациях и причинах, приведших к ней. Например, треть опро-
шенных (33,9 %) отметили, что строительные работы в их организациях приостановлены либо 
полностью, либо более чем на 75 % объектов [там же]. Среди основных причин были названы 
следующие: 

  указание заказчика (36,9 %); 



100  www.rppe.ru 

 
ЮСУФОВА А.М.  

АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЙ БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО ШОКА, ВЫЗВАННОГО COVID-19 

  акты местной, региональной власти (35,9 %); 

  остановка финансирования заказчиком (19,6 %); 

  не продают или не отпускают стройматериалы (14,6 %); 

  резкий рост цен на стройматериалы, оборудование (14,1 %); 

  невозможно доставить стройматериалы, оборудование (12,4 %); 

  невозможно доставить персонал (11,4 %); 

  не продают или не отпускают оборудование (10,4 %); 

  резкий рост цен на транспортные услуги (6,7 %) и т. д. 
Также участники опроса отметили возникшие в связи с пандемией проблемы кадрового 

обеспечения. Несмотря на то, что большая часть организаций сохранила весь персонал (около 
70 %), почти 4 % респондентов указали, что уволили либо часть персонала, либо весь персо-
нал.  

Среди проблем с финансированием лидирующую позицию (43,3 %) заняла категория под-
рядчиков, попадающая под характеристику «перебои с финансированием есть значительные, 
но планируем выжить». Почти 5 % опрощенных думают о банкротстве в связи с очень боль-
шими проблемами с финансированием, а 1,8 % подрядчиков уже прекратили свою основную 
деятельность и неминуемо движутся к банкротству, так как у подавляющего большинства ор-
ганизаций – почти 60 % – имеются проблемы из-за сокращения выручки.  

Также интересен такой параметр, как «Размер задолженности по заработной плате, аренде, 
налоговым и иным платежам»: ни одна из компаний, принявших участие в опросе, не отмети-
ла вариант «нет задолженностей», около 22 % имеют задолженности до 1 млн рублей, 33 % 
указали задолженности в размере от 1 до 5 миллионов рублей [15]. 

Если говорить о финансовой помощи строительному сектору, которая была оказана госу-
дарством, то в данной ситуации многие руководители сказали, что никакой финансовой помо-
щи их организации не получали. (Детальное описание мер поддержки бизнеса со стороны гос-
ударства в период «коронакризиса» имеется в статье [10].) Те же компании, которым посчаст-
ливилось заручаться финансовой поддержкой государства (а это 3,9 % опрошенных), посчита-
ли, что выделенного финансирования недостаточно для того, чтобы существенно улучшить 
положение компании [9].  

Также среди негативных моментов можно выделить определенные действия по закрытию 
строек: всего лишь 11 % отметили, что издан соответствующий местный нормативный акт, 
который запрещает работу на стройках. Самыми популярными ответами относительно того, 
какие меры предприняты по блокированию строек, стали выписка штрафов полицией и 
Росгвардией (77,8 %) и недопуск на стройплощадки сотрудников теми же силовыми органами 
(55,6 %). 

В целом можно отметить, что участники опроса не испытывают иллюзий по поводу улуч-
шения ситуации в ближайшем будущем, около половины подрядчиков (46,2 %) ожидают 
ухудшения ситуации в строительной отрасли в дальнейшем. Начало «второй волны» панде-
мии осенью 2020 года подтверждает эти опасения, указывает на их обоснованность. 

Таким образом, коронавирус прямым образом повлиял на строительную отрасль, причем 
как и на сами объекты строительства и стройплощадки, так и на связанный с ними рынок не-
движимости. Тем не менее издание «Интерфакс-Недвижимость», опираясь на отчет Высшей 
школы экономики «Деловой климат в строительных организациях России во втором квартале 
2020 года», утверждает, что строительная отрасль понесла не такие уж глобальные потери, как 
другие отрасли экономики, и показала вполне «мягкую просадку» [16].  

При этом эксперты из ВШЭ отмечают, что данная ситуация может быть связана с тем фак-
тором, что строительство практически всегда существенно позднее входит в кризисы в отли-
чие от других отраслей экономики (туризм, торговля, услуги, промышленность и т. д.). Одна-
ко как медленно строительная отрасль вступает в кризисную атмосферу, так же не сразу она и 
выходит из данного состояния [6, 18, 19]. Это грозит сделать кризис в рассмотренной отрасли 
затяжным. 

Оценка ситуации в регионах Российской Федерации 
Ситуация в регионах РФ в рассматриваемой сфере отличается значительным разнообрази-

ем, что определяется как ситуационным фактором (в рамках борьбы с распространением коро-
навируса региональным властям со стороны федерального центра были предоставлены значи-
тельные полномочия по принятию адресных мер государственного регулирования), так и фун-
даментальным (присущей России региональной асимметрией в социально-экономическом раз-
витии, имеющейся территориальной дифференциацией [2, 7, 13]). 
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На рисунке 3 в качестве примера в формате инфографики представлена ситуация с ведени-
ем деятельности строительными организациями в ряде субъектов Федерации. Четко видно, 
что ситуация отличается значительным региональным разнообразием.  

Рис. 3. Приостановка работ на строительных объектах в некоторых регионах РФ. 
 
Что касается Республики Дагестан, то сегодня республика испытывает такие же трудности, 

как и все другие субъекты РФ, но, по авторской оценке, в несколько меньшей степени. 
«Сегодня Дагестан, как в целом и страна, испытывает определенные трудности с рабочей си-
лой, задействованной на строительных объектах республики. В числе причин – отток из рес-
публики жителей Азербайджана, которые в условиях пандемии не смогли вернуться в Даге-
стан. Большинство из них были задействованы в строительном секторе региона… В настоя-
щее время имеется нехватка 2,2 тыс. специалистов в строительной сфере», – говорится на 
официальном сайте главы республики. 

Для решения указанной проблемы, которую автор изучал в своих более ранних работах 
[20, 22], предлагается привлекать специалистов для выполнения строительно-монтажных ра-
бот через дополнительные субподрядные организации, а также задействовать на стройках ре-
гиона выпускников профильных учебных заведений. При этом данные мероприятия, без-
условно, должны осуществляться с безусловным и полным выполнением всех организационно
-технических и санитарно-гигиенических мер, направленных на ограничение распространения 
Covid-19. 

Заключение. Подводя итог, отметим, что макроэкономический шок (шок предложе-
ния), вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции Covid-19, негативно сказался на 
организациях, ведущих бизнес в различных секторах российской экономики. При этом на дан-
ный момент времени строительные организации пока еще сравнительно слабо пострадали от 
этого шока [17]. Но в дальнейшем, по мере возникновения очередных «волн» пандемии, этот 
негативный эффект будет накапливаться, что может привести к массовым банкротствам от-
раслевых компаний. Это требует принятия активных превентивных мер как на уровне ме-
неджмента строительных организаций, так и государственных и муниципальных властей [14].  
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  

АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ   
 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является теоретическое исследование фак-
торов создания и функционирования особых экономических зон. Метод или методоло-
гия проведения работы. Исследование основывается на общенаучной методологии, ко-
торая предусматривает применение системного подхода к решению проблем. Основой 
работы являются труды отечественных и зарубежных авторов, отчеты международ-
ных организаций, специализирующихся на проблематике функционирования ОЭЗ. Ре-
зультаты. Особые экономические зоны являются одним из эффективных инструмен-
тов для развития национальных экономик посредством привлечения иностранных инве-
стиций. Благоприятный экономический климат, развитая инфраструктура и имеющий-
ся потенциал в стране способны при грамотном управлении и распределении сил и 
средств создать различные по своему типу и назначению особые экономические зоны 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы уже существующими и/или потенциальными резидентами ОЭЗ, 
которые рассматривают данное инвестиционное направление как наиболее желаемое для 
ведения бизнеса, особенно если специфика предпринимательской деятельности является 
привлекательной для критериев ОЭЗ. Выводы. Проведено исследование макроэкономи-
ческих причин, которые позволяют властям стран принимать решение о создании у се-
бя различных типов ОЭЗ. Кроме того, проведен анализ подходов по уточнению терми-
нологии ОЭЗ и выбору организационных принципов специализации деятельности, струк-
туре и управлению ОЭЗ. 
Ключевые слова: особые экономические зоны (ОЭЗ), функциональная таксономия 
ОЭЗ, матрица определения понятия ОЭЗ, факторы успеха ОЭЗ, стратегическая 
направленность ОЭЗ, динамика роста ОЭЗ.   
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SPECIAL ECONOMIC ZONES: THEORETICAL ASPECTS  

OF CREATION AND DEVELOPMENT 
 
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is a theoretical study of the fac-
tors of creation and functioning of special economic zones. The method or methodology of the 
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work. The research is based on a general scientific methodology, which provides for the applica-
tion of a systematic approach to problem solving. The basis of the work is the works of domestic 
and foreign authors, reports of international organizations specializing in the functioning of the 
SEZ. Results. Special economic zones are one of the most effective tools for the development of 
national economies by attracting foreign investment. A favorable economic climate, developed in-
frastructure and existing potential in the country can, with proper management and distribution of 
forces and resources, create special economic zones of various types and purposes. The results of 
the study can be used by existing and / or potential residents of the SEZ, who consider this in-
vestment direction as the most desirable for doing business, especially if the specifics of entrepre-
neurial activity is attractive for the SEZ criteria. Conclusions. The study of the macroeconomic 
reasons that allow the authorities of the countries to make a decision on the creation of various 
types of SEZs is carried out. In addition, the analysis of approaches to clarify the terminology of 
the SEZ and the choice of organizational principles for the specialization of activities, the struc-
ture and management of the SEZ is carried out. 
Keywords: special economic zones( SEZ), SEZ functional taxonomy, SEZ definition matrix, 
SEZ success factors, SEZ strategic orientation, SEZ growth dynamics. 

 
Введение. Особые экономические зоны (ОЭЗ) имеют много названий и бывают раз-

ных видов и размеров. Общим для них является то, что в пределах четко определенной терри-
тории они обеспечивают режим регулирования для предприятий и инвесторов, отличный от 
того, который обычно применяется в более широкой национальной или субнациональной эко-
номике, где они созданы [1]. Наиболее распространенными типами ОЭЗ являются вариации 
свободных зон, которые по сути являются отдельными таможенными территориями. В допол-
нение к освобождению от таможенных пошлин и тарифов большинство зон также предлагают 
налоговые льготы, благоприятные для бизнеса правила в отношении доступа к земле, разре-
шений и лицензий или правил занятости, а также обеспечивают административное содействие 
и бюрократическое послабление.  

Поддержка инфраструктуры – еще одна важная особенность, особенно в развивающихся 
странах, где базовая инфраструктура для бизнеса за пределами этих зон может быть плохой. В 
обмен на таможенные, налоговые и нормативные льготы, меры поддержки бизнеса, инвести-
ции в физическую инфраструктуру правительства стран ожидают, что инвесторы, работающие 
в ОЭЗ, создадут рабочие места, увеличат экспорт, диверсифицируют экономику и создадут 
производственные мощности. 

Методы исследования. В течение всего своего жизненного цикла, составляющего по-
рядка 20–30 лет, любая ОЭЗ должна решить поставленные перед ней задачи, после чего осо-
бый режим хозяйствования зоны отменяется, зона по уровню ее экономического развития 
фактически сливается с развитым на ее основе внезональным пространством. 

За всю свою многовековую историю – со времен Древней Греции, средневековой Европы и 
до наших дней – Особые экономические зоны прошли долгий путь трансформации, отличаю-
щийся своим поступательным эволюционным развитием [2], а не скачкообразными качествен-
ными реформами, что положительным образом сказалось на динамике их распространения 
как в географическом масштабе, так и по числу непосредственно созданных зон (рис.1).  

Современные свободные зоны, примыкающие к морским портам или аэропортам, или 
вдоль пограничных коридоров, появились в 1960-х гг. Они начали активно развиваться в 1980
-х гг., благодаря распространению экспортно-ориентированных стратегий промышленного 
развития во многих странах, особенно в Азии [3,4,5], а также за счет растущей зависимости 
мировых производителей от оффшорного производства. Ускорение международного произ-
водства в конце 1990-х и 2000-х гг. и быстрый рост глобальных цепочек ценностей породили 
новую волну новых СЭЗ, и многие развивающиеся страны во всех регионах стремятся подра-
жать ранним историям успеха. Ожидалось, что правила глобальной торговли, ограничиваю-
щие стимулы, связанные с экспортом, и постепенный отказ от исключений из этих правил для 
стран с низким уровнем дохода будут сдерживать рост зон экспортной обработки (export pro-
cessing zones, EPZs). Однако эта тенденция несколько замедлилась, поскольку политика ОЭЗ 
адаптировалась к новым правилам, сохраняя при этом основное предложение для инвесторов 
– благоприятную для бизнеса среду с освобождением от таможенных и налоговых пошлин. 
Мировой финансовый кризис и связанный с этим спад в мировой торговле лишь незначитель-
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но замедлили создание новых ОЭЗ. Нынешнее замедление глобализации и международного 
производства оказывает противоположный эффект, поскольку правительства реагируют на 
усиление конкуренции за мобильную промышленную деятельность с увеличением количества 
ОЭЗ и новых типов ОЭЗ. На сегодняшний день насчитывается около 5400 ОЭЗ, более 1000 из 
которых были созданы за последние пять лет. Было объявлено еще как минимум 500 зон 
(примерно 10 процентов от общего количества), и ожидается, что они откроются в ближайшие 
годы [8, 11, 12,].  

Рис.1. Динамика роста числа ОЭЗ в историческом разрезе [13]  
 
Сохраняющийся энтузиазм по поводу ОЭЗ среди правительств во всем мире опровергает 

влияние этих зон, которое часто носит смешанный характер. В развивающихся странах, кото-
рые следовали экспортно-ориентированным стратегиям развития, есть много примеров очень 
успешных ОЭЗ, которые сыграли ключевую роль в промышленной трансформации. Но даже в 
этих странах имеется множество примеров зон, которые не привлекали ожидаемый приток 
инвесторов или делали это – только поздно. В странах-новичках существует гораздо больше 
случаев, когда зоны, которые были установлены законом, оставались неразвитыми или недо-
развитыми в течение десятилетий, и в настоящее время их запас включает много недостаточно 
используемых зон. Даже там, где зоны успешно генерировали инвестиции, рабочие места и 
экспорт, выгоды для более широкой экономики – ключевая часть их обоснования – часто бы-
ло трудно обнаружить; многие зоны работают как анклавы, с небольшими связями с местны-
ми поставщиками и несколькими вторичными эффектами [16,17]. 

По ряду причин ОЭЗ остаются главными вопросами для разработчиков макроэкономиче-
ской и инвестиционной политики тех стран, которые стремятся (или уже активно это делают) 
развивать данное направление национальной и внешнеэкономической деятельности. Среди 
приоритетных причин, которыми руководствуются создатели, инициаторы и разработчики 
ОЭЗ, можно назвать следующие. 

Во-первых, относительная простота реализации бизнес-реформ через ОЭЗ. В странах, где 
управление относительно слабое и где проведение реформ по всей стране затруднено, ОЭЗ 
часто рассматриваются в качестве единственно возможного варианта или в качестве первого 
шага. Тем не менее развивающиеся страны [8], которые добились прогресса в направлении 
более привлекательного инвестиционного климата, также продолжают полагаться на ОЭЗ. 
Когда такой прогресс не может обеспечить повышение рейтинга конкурентоспособности или 
ожидаемых иностранных инвестиций, ОЭЗ все еще можно рассматривать как необходимое 
дополнение к пакету поощрения инвестиций и как сигнал о прогрессе страны в создании при-
влекательного инвестиционного климата. 

Во-вторых, воспринимаемая низкая стоимость создания ОЭЗ. Ключевым обоснованием для 
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ОЭЗ является их низкая стоимость в относительном выражении по сравнению со стоимостью 
строительства эквивалентной промышленной инфраструктуры во всей экономике. Но даже в 
абсолютном выражении предварительные инвестиционные затраты могут быть ограничены. 
Капитальные затраты на развитие ОЭЗ – особенно базовых зон, предлагающих земельные 
участки, а не сверхсовременные зоны «подключи и работай» – часто ограничены основными 
инфраструктурными соединениями с периметром зоны [2]. Дополнительные расходы, которые 
в основном передаются частной девелоперской компании, постепенно возникают по мере то-
го, как зона привлекает инвесторов и разрабатывает отдельные участки. В таких случаях пра-
вительство рассматривает затраты на разработку базовой зоны в основном под лозунгом «нет 
лечения – нет оплаты». Стоимость разработки, а также стоимость общих услуг в зонах впо-
следствии возмещается арендаторами. Большая часть стоимости ОЭЗ – это доход, упущенный 
из-за предоставленных стимулов, который может привести к значительной потере дохода. Од-
нако такой упущенный доход редко является проблемой для политиков, когда они рассматри-
вают возможность создания ОЭЗ. 

В-третьих, усилилось конкурентное давление. ОЭЗ, особенно экспортно-ориентированные 
зоны, традиционно привлекают международные инвестиции, направленные на повышение 
эффективности, за которые страны конкурируют [6, 7]. Несмотря на появление новых форм 
зон, связанных с природными ресурсами, предназначенных для внутренних рынков или пред-
назначающихся для инновационных возможностей (например, науки, высоких технологий или 
зеленых зон), большинство ОЭЗ остаются по существу частью конкурентоспособного пакета 
поощрения инвестиций в странах наряду с другими формами стимулирования. Глобальные 
прямые иностранные инвестиции (ПИИ) были слабыми в течение последнего десятилетия. 
ПИИ в производство во всех развивающихся регионах были структурно ниже за последние 
пять лет, чем в предыдущем периоде. В ответ на ограниченный рынок для инвестиций в про-
мышленную деятельность правительства продолжают делать свои пакеты поощрения инве-
стиций более привлекательными. 

Благодаря многолетнему опыту и широкому использованию ОЭЗ существует огромное ко-
личество исследований, подтверждающих истории успеха и неудачи, описывающих ключевые 
характеристики ОЭЗ и анализирующих их экономические, социальные, экологические послед-
ствия и последствия для развития. Рекомендации по вопросам выбора направления политики 
при создании ОЭЗ в том или ином географическом месте, как правило, сосредоточены на трех 
аспектах:  

– стратегическая направленность ОЭЗ;  
– нормативно-правовая база и управление ОЭЗ;  
– разработка ценностного предложения ОЭЗ или пакета преимуществ для инвесторов. 
Стратегическая направленность. Страны, которые наиболее успешно достигли быстрого 

промышленного развития за счет использования ОЭЗ, подчеркивают, что зоны являются не 
только инструментом поощрения инвестиций, но, прежде всего, инструментом промышлен-
ной политики. Страны Восточной и Юго-Восточной Азии, по своему замыслу или внедрению, 
представляют множество примеров зон [3, 4, 5], ориентированных на конкретные отрасли про-
мышленности или на экономическую деятельность и компоненты производственно-сбытовой 
цепочки, которые зависят от аналогичных факторов производства, навыков, технологий и ры-
ночных связей. Возможности для распределения ресурсов и затрат в таких кластерах являются 
важным фактором, определяющим успех этих ОЭЗ и их вклад в национальное экономическое 
развитие. Недавно созданные ОЭЗ, в т. ч. многие из наименее развитых стран (НРС), часто 
следовали многопрофильному подходу без активных усилий по продвижению специализации 
или кластеризации, превращая зоны в простые инструменты поощрения инвестиций – по сути, 
доступные стимулы в ограниченных географических областях [6]. 

Нормативно-правовая база и управление. СЭЗ, как территории с режимами, выходящими за 
рамки национальных правил, обязательно являются общественной инициативой. Однако раз-
витие, владение и управление отдельными зонами может быть государственным, частным или 
государственно-частным партнерством (ГЧП). Частные разработчики часто привлекаются для 
минимизации первоначальных государственных расходов и получения доступа к международ-
ному опыту в области проектирования зон, строительства и маркетинга. В управлении зоной и 
надзоре могут участвовать различные государственные уровни (местный, региональный, 
национальный), инвесторы и компании, работающие в зоне, и многие другие заинтересован-
ные стороны, такие, как финансисты, отраслевые ассоциации и представители местных сооб-
ществ или других заинтересованных групп. Существуют многочисленные модели управления, 
иногда в пределах одной юрисдикции, и выбор зависит от целей и желаемой стратегической 
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направленности отдельных ОЭЗ. Правовая основа для ОЭЗ – в основном национальные зако-
ны о СЭЗ или положения в таможенных или других правовых рамках – часто устанавливает 
параметры для управления этими зонами и их институциональной структуры [7]. 

Ценностное предложение. Правовые основы ОЭЗ почти всегда определяют пакет льгот для 
инвесторов в зонах, особенно освобождение от таможенных, налоговых и других националь-
ных режимов регулирования. Поскольку все ОЭЗ основаны на концепции свободных зон – без 
тарифов, налогов и бюрократических проволочек, базовые компоненты пакета стимулов очень 
похожи в большинстве зон и в большинстве географических регионов. Многочисленные ис-
следования указывают на то, что обеспечение жесткой и мягкой инфраструктуры вокруг зон, 
наличие соответствующих навыков и базы поставщиков, а также содействие бизнесу и общие 
услуги являются критическими факторами успеха для развития зоны и ее влияния на экономи-
ку в целом. Они также обеспечивают преимущества, которые могут облегчить активную рабо-
ту по кластеризации и специализации в зонах. 

В сегодняшнем глобальном деловом и инвестиционном климате стратегическая направлен-
ность, модели регулирования и управления, а также предлагаемый пакет стимулов остаются 
ключевыми составляющими успешной политики СЭЗ. Однако страны также сталкиваются с 
новыми проблемами, связанными с императивом устойчивого развития, новой промышленной 
революцией и меняющимися структурами международного производства. 

Глобальная повестка дня в области устойчивого развития, воплощенная в Целях ООН в 
области устойчивого развития (ОУР), влияет на стратегические решения и деятельность пред-
приятий по всему миру [10]. 

Основные факторы, обеспечивающие успех ОЭЗ: 

  Стратегическая направленность. 

  Нормативно-правовая база и управление. 

  Ценностное предложение для инвесторов. 
Новые проблемы, стоящие перед ОЭЗ: 

  Императив устойчивого развития. 

  Новая промышленная революция и цифровая экономика. 

  Изменение структуры международного производства. 
Эффективность и экономия средств, которые могут быть связаны с более низкими социаль-

ными и экологическими стандартами, больше не считаются жизнеспособным конкурентным 
преимуществом, особенно в отраслях, которые значительно пострадали или подвергаются вы-
сокому риску нанесения ущерба репутации. Таким образом, предложение более слабых соци-
альных и экологических правил или мер контроля больше не является конкурентным преиму-
ществом для привлечения инвестиций в ОЭЗ. Некоторые зоны начинают отходить от более 
низких стандартов и вместо этого включают устойчивое развитие в свою операционную мо-
дель с общими службами, связанными с устойчивостью (например, общими службами здраво-
охранения и безопасности). предприятия по управлению отходами, установки возобновляемой 
энергии) среди синергических эффектов кластеризации, которые могут обеспечить ОЭЗ. 

Новая промышленная революция – внедрение во всех отраслях цифровых технологий, со-
временной робототехники, 3D-печати, больших данных и Интернета вещей – трансформирует 
производственные процессы, сопутствующие услуги и бизнес-модели, что имеет широкие по-
следствия для международного производства и глобальной цепочки ценностей. Некоторые из 
этих изменений, главным образом расширение технологических возможностей для переориен-
тации производства и снижение важности затрат на оплату труда в качестве локального опре-
деляющего фактора для инвестиций, имеют фундаментальные последствия для ОЭЗ и их ис-
пользования в стратегиях промышленного развития и поощрения инвестиций. Новая промыш-
ленная революция также открывает возможности для ОЭЗ (или программ развития ОЭЗ), ко-
торые могут предложить доступ к квалифицированным ресурсам и кластерам соответствую-
щих поставщиков бизнес-услуг и технологий. 

Изменения в структуре международного производства отчасти обусловлены структурными 
изменениями в международном бизнесе, с переходом на нематериальные активы и зарубеж-
ные операции, которые становятся все более активными. Таким образом, эти модели в мень-
шей степени связаны с производственными преимуществами, предлагаемыми ОЭЗ. Они также 
обусловлены экономическими и политическими факторами. Растущий вес развивающихся 
рынков в мировой торговле и инвестициях имеет значение для клиентов ОЭЗ. Возвращение 
протекционистских тенденций и медленный прогресс в режимах международной политики в 
области торговли и инвестиций побуждают промышленных инвесторов постоянно оценивать 
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стратегические места для недорогостоящего производства в свете потенциальных новых тор-
говых барьеров или изменений в преференциальном доступе на рынки. Регионализация торго-
вых и инвестиционных соглашений дополнительно влияет на конкурентоспособность ОЭЗ в 
зависимости от источников импорта и направлений экспорта, а также от статуса ОЭЗ в регио-
нальных соглашениях [9]. 

Для того чтобы принять единственно верное решение и создании в регионе ОЭЗ, необходи-
мо определиться с теми целями, которые преследуют ее создатели и разработчики как в крат-
косрочном, так и в долгосрочном масштабе. Цели создания свободных экономических зон ва-
рьируются в широких пределах в зависимости от экономических, социальных, иногда полити-
ческих условий той или иной страны. В развитых индустриальных странах ОЭЗ создаются, 
как правило, в застойных (депрессивных) районах, страдающих безработицей, с неразвитой 
инфраструктурой. 

Придавая таким районам статус зон, правительства этих стран не делают акцент на привле-
чении иностранных инвестиций, а стараются создать условия, максимально стимулирующие 
развитие имеющихся производств, интегрированных во внутренний рынок, а также обеспече-
ние дополнительных рабочих мест, В новых индустриальных странах Азии [3, 4, 5] зональная 
политика является элементом промышленной и направлена на создание отраслевых анклавов 
экономического роста (преимущественно экспортных и научно-технических). В развиваю-
щихся странах, имеющих невысокий уровень экономического развития при создании свобод-
ных экономических зон, ставятся задачи привлечения иностранного капитала, передовой тех-
нологии и управленческого опыта, стимулирования экспорта, улучшения его структуры, уве-
личения занятости и подготовки квалифицированных кадров, получения дополнительной ва-
лютной прибыли от сдачи в аренду земли, помещений, предоставления коммерческих и дру-
гих услуг. В обобщенном виде создание ОЭЗ направлено на достижение таких целей, как:  

  привлечение передовых, по отношению к национальным технологиям; 

  активизация экономики путем привлечения иностранного капитала; 

  поступление валютных активов и, таким образом, увеличение валютных запасов;  

  насыщение внутреннего потребительского рынка; 

  повышение уровня занятости населения и квалификации рабочей силы; 

  создание современной рыночной инфраструктуры; 

  ускоренное развитие депрессивных районов; 

  приобретение мирового опыта в области управления экономикой, международного пред-
принимательства. 

Обобщая мировой опыт, следует отметить, что любая модель СЭЗ предполагает взаимо-
связь с экономическим потенциалом той страны, где она будет функционировать. Деятель-
ность зоны основывается на прочной правовой базе и должна обеспечить:  

– динамичное развитие экономики за счет привлечения новых технологий, производствен-
ного капитала и передового опыта управления;  

– апробацию новых методов хозяйствования, основанных на сочетании различных форм 
собственности;  

– внедрение в материальное производство отечественных и зарубежных научно-
технических разработок; 

 – насыщение национального рынка конкурентоспособной продукцией;  
– увеличение рабочих мест и сокращение безработицы. 
Создание приемлемых условий делает ОЭЗ важным фактором в экономическом развитии 

страны, который помогает ускорить включение национальной экономики в мировые хозяй-
ственные связи, а также простимулировать развитие экономики страны в целом. Фактически 
ОЭЗ выступают в качестве полюсов экономического роста. Это активный инструмент управ-
ления внешними экономическими связями на уровне региональной политики и государствен-
ном уровне. 

Некоторые страны предоставляют преимущества свободных зон отдельным производ-
ственным площадкам. Так, макиладорас в Мексике были оригинальным примером такого под-
хода. Такой режим свободных точек можно считать формой свободной зоны без разграничен-
ной географической зоны. В некоторых странах отдельные свободные точки считаются зона-
ми, в результате чего появляются отчеты о сотнях ОЭЗ [11, 14].  

Противоположным примером являются ОЭЗ размером с провинцию, изначально задуман-
ные в Китае [3]. (Правительство Китая применяет термин «особая экономическая зона» для 
пяти первоначальных зон размером с провинцию.) Площадь большинства ОЭЗ в мире состав-
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ляет от ста до нескольких сотен гектаров (в среднем около 1 квадратного километра). Свобод-
ные зоны, которые обычно огорожены для разграничения отдельной таможенной территории, 
как правило, особенно ограничены по площади. Зоны размером с провинцию, первоначальная 
цель которых заключалась в проведении экономических реформ, обеспечивают четкие режи-
мы регулирования. Провинция также может считаться определенной областью (если, возмож-
но, не разграничена). Однако инфраструктура в таких районах состоит из существующей го-
родской или провинциальной инфраструктуры и не предназначена для данной зоны. 

Если определить точные параметры ОЭЗ сложно, различие между различными типами ОЭЗ 
может быть одинаково сложным. Большинство зон вытекают из концепции свободных зон 
(также называемых зонами свободной торговли или коммерческими свободными зонами), 
определяющей характеристикой которых является отдельная таможенная зона. Свободные 
зоны, как правило, расположены рядом с морскими портами, аэропортами или пограничными 
коридорами, в которых размещаются в основном фирмы, предоставляющие складские услуги, 
логистику и услуги. В большинстве развитых стран модель свободной зоны осталась близкой 
к этой первоначальной концепции. Зачастую такие зоны имеют смежные промышленные пар-
ки для предприятий, которые полагаются на эти услуги и обеспечивают легкий доступ к меж-
дународным рынкам, но эти смежные зоны, как правило, сами не подпадают под отдельный 
режим регулирования. В отличие от этого, в развивающихся странах большинство ОЭЗ пред-
назначены для привлечения инвестиций в диверсифицированную промышленную деятель-
ность и, следовательно, имеют тенденцию предоставлять таможенные, налоговые и регулятор-
ные преимущества всем предприятиям в более крупных интегрированных промышленных 
свободных зонах. 

Кроме подобных примеров есть и более сложные случаи. Например, зоны размером с про-
винцию в Китае часто включают в себя различные другие типы ОЭЗ [4]. Но даже небольшие 
ОЭЗ, которые предлагают налоговые или нормативные стимулы, иногда имеют свободную 
зону (тем самым добавляя таможенные льготы) в пределах своих периметров. 

Результаты. Для построения общей картины ОЭЗ в мире целесообразно использовать 
совокупный – экономико-правовой – подход, позволяющий определить, в какой степени зона 
является частью активной промышленной политики или усилий по кластеризации (рис. 2).  

Рис. 2. Матрица определения понятия ОЭЗ [12] 
 
С точки зрения развития, а также с точки зрения инвестиционной политики, зоны, которые 

создаются как неотъемлемая часть промышленной политики с активными усилиями по кла-
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стеризации (т. е. в нижней половине рис. 2), являются более актуальными. Хотя зоны свобод-
ной торговли (ЗСТ), которые в основном сосредоточены на логистических и складских услу-
гах, важны, особенно в развитых странах, большинство существующих и планируемых зон в 
развивающемся мире являются интегрированными свободными зонами, которые направлены 
на привлечение инвестиций в промышленную деятельность. 

Многие зоны, которые не имеют четкого регулятивного режима, создаются с учетом чет-
ких целей промышленного развития. Государственные органы, часто на субнациональном 
уровне, а также полугосударственные и частные учреждения внесли огромные инновации в 
концепцию зон, создав специализированные зоны для науки, инкубаторы для стартапов, ис-
следования и разработки, биотехнологию, зеленую технику и многие другие цели. Такие зоны, 
безусловно, могут быть действительными вариантами политики и альтернативами ОЭЗ [20]. 

ОЭЗ могут быть созданы в соответствии с их конкретными целями или отраслевой направ-
ленностью (например, высокотехнологичные парки, сервисные парки), их местоположением 
(например, портовые зоны, пограничные зоны) или типом применяемого режима регулирова-
ния (например, ЗСТ, коммерческие свободные зоны). В таблице используется другой подход, 
объединяющий в качестве организационных принципов специализацию деятельности в зоне и 
структуру и управление зонами.  

 
Функциональная таксономия ОЭЗ [10]  

Организаци-
онный прин-

цип 
Тип Описание 

Специализа-
ция 

Логистические хабы 
(свободные торговые зоны 
(free trade zone, FTZs) 

Коммерческие, складские и логистические услуги 
– Услуги по содействию торговли для перевалки и реэкспорта в аэро-
портах, морских портах, на границах. 
– Могут быть расположены рядом или в пределах более крупных про-
мышленных зон. 

Многоотраслевые специ-
альные экономические 
зоны (Multi-activity SEZs) 

– Общепромышленное развитие, неспециализированные 

Специализированные спе-
циальные экономические 
зоны (Specialized SEZs) 

Сконцентрированы на секторах (например, услуги, ресурсы, сельское 
хозяйство) 
Сконцентрированы на отраслях промышленности (например, автомо-
бильная, электроника, одежда) Focused on sectors (e.g. services, resource 
or agro-based) 
Сфокусированы на общих цепочках добавленной ценности (например, 
аутсорсинг бизнес-процессов, колл-центры, НИОКР-центры 

Инновационные специаль-
ные экономические зоны 
(Innovation-driven (SEZs) 

– Ориентированы на модернизацию промышленности и новые отрасли, 
например, высокотехнологичные зоны, биотехнологии, экозоны 

Дизайн и 
управление 

Крупномасштабные зоны 
(Wide-area zones) [19] 

– Большие, интегрированные зоны, часто совпадающие с субнацио-
нальным административным районом или построенные как городки с 
жилыми районами и удобствами 
– Первоначальной целью крупнейших зон было проведение экономиче-
ских реформ 

Зоны, созданные при под-
держке официального раз-
вития (ODA, official devel-
opment assistance) и внеш-
них прямых иностранных 
инвестиций (OFDI, outward 
foreign direct investment) 
[19] 

– Создан в рамках партнерства между странами-экспортерами капитала 
и странами с низким уровнем дохода 

Трансграничные / 
региональные зоны 
развития (Cross-border/
regional development zones) 

– Созданы для стимулирования регионального экономического сотруд-
ничества и использования эффекта масштаба, связанного с региональ-
ными рынками 

 
Выводы. Таким образом, подводя итоги, в заключение еще раз отметим, что процесс 

создания и модернизации ОЭЗ может выиграть от глобального обмена опытом и передовой 
практикой. Кроме того, благодаря тому, что все больше зон разрабатываются в рамках между-
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народных партнерств, глобальная платформа, объединяющая партнеров по финансированию, 
разработчиков ОЭЗ, принимающие страны, агентства по продвижению внешних инвестиций, 
могут ускорить переход к зонам, ориентированным на устойчивое развитие. Основная цель 
должна заключаться в том, чтобы заставить ОЭЗ работать: от привилегированных анклавов до 
широко распространенных выгод.  
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛОГОВОГО  

УЧЕТА У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   
 
Аннотация. Цель работы. В статье исследованы основные проблемы организации 
налогового учета субъектами малого предпринимательства. Метод или методология 
проведения работы. Проведен анализ порядка ведения налогового учета в целях исчис-
ления налога на прибыль субъектами малого предпринимательства. Результаты. Рас-
смотрены возможности сближения бухгалтерского и налогового учета в целях оптими-
зации учетно-аналитической системы субъектов малого предпринимательства. Опреде-
лены способы, посредством которых хозяйствующие субъекты могут сблизить назван-
ные системы учета. При непротиворечии данных способов законодательству РФ их ис-
пользование является обоснованным, так как это позволяет сократить временные и 
трудовые затраты. Предложены следующие преференции, которые могут быть предо-
ставлены субъектам малого предпринимательства для совершенствования системы 
налогового учета: установление одинакового стоимостного критерия для признания ак-
тивов в составе основных средств, предоставление субъектам малого предприниматель-
ства возможности признавать основные средства по первоначальной стоимости, равной 
цене поставщиков, сближение систем начисления амортизации, применяемых в бухгал-
терском и налоговом учете. Однако приходится заметить, что добиться полного ра-
венства между бухгалтерским и налоговым учетом в силу действующего законодатель-
ства не представляется возможным. Область применения результатов. Результа-
ты исследования могут быть использованы при формировании системы налогового уче-
та субъектов малого предпринимательства в целях минимизации разниц между бухгал-
терским и налоговым учетом. Выводы. Обобщая проведенное исследование, можно сде-
лать вывод, что обособленное ведение налогового учета для субъектов малого предпри-
нимательства является нецелесообразным. В силу чего малые предприятия предприни-
мают меры, направленные на сближение двух систем учета. Однако стремление мини-
мизировать возникающую разницу не должно приводить к нарушению основных принци-
пов бухгалтерского учета и сказываться на его информативности. 
Ключевые слова: налоговый учет, бухгалтерский учет, субъекты малого предпринима-
тельства, налоговый режим, налог на прибыль.   
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PROBLEMS OF ORGANIZING AND IMPROVING THE TAX SYSTEM 

ACCOUNTING FOR SMALL BUSINESS ENTITIES   
 
Abstract. The purpose of the work. The article examines the main problems of the organiza-
tion of tax accounting by small businesses. The method or methodology of the work. The 
analysis of the procedure of tax accounting for the calculation of income tax by small businesses 
is carried out. Results. The possibilities of convergence of accounting and tax accounting in order 
to optimize the accounting and analytical system of small businesses are considered. The methods 
by which economic entities can bring these accounting systems closer together are defined. If these 
methods do not contradict the legislation of the Russian Federation, their use is justified, since it 
allows you to reduce time and labor costs. The following preferences that can be granted to small 
businesses to improve the tax accounting system are proposed: establishing the same cost criteria 
for recognizing assets as part of fixed assets, providing small businesses with the opportunity to 
recognize fixed assets at an initial cost equal to the price of suppliers, bringing together the depre-
ciation systems used in accounting and tax accounting. However, it should be noted that it is not 
possible to achieve full equality between accounting and tax accounting due to the current legisla-
tion. The scope of the results. The results of the study can be used in the formation of a sys-
tem of tax accounting for small businesses in order to minimize the differences between account-
ing and tax accounting. Conclusions. Summarizing the conducted research, it can be concluded 
that separate tax accounting for small businesses is impractical. As a result, small businesses are 
taking steps to bring the two accounting systems closer together. However, the desire to minimize 
the resulting difference should not lead to a violation of the basic principles of accounting and 
affect its information content. 
Keywords: tax accounting, accounting, small business entities, tax regime, income tax. 

 
Введение. Субъекты малого предпринимательства являются важнейшей составляю-

щей экономики региона, страны. Их функционирование обеспечивает социальную и экономи-
ческую стабильность и эффективное развитие экономики страны. В связи с чем одной из стра-
тегически важных задач государства является поддержка предприятий малого бизнеса как 
наиболее гибкого, инициативного и предприимчивого сектора экономики [10, с. 1096]. Кроме 
того, субъекты малого предпринимательства больше всего подвержены негативному влиянию 
происходящих в обществе экономических, социальных происшествий. И представляется, что 
именно этому сектору экономики требуется наибольшая поддержка. 

Методы исследования. В целях оптимизации бухгалтерского и налогового учета зако-
нодательством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства преду-
смотрены специальные налоговые режимы. В т. ч. упрощенная система налогообложения, па-
тентная система налогообложения, система налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход и единого сельскохозяйственного налога [6, с. 126]. 

Общим для данных систем налогообложения является то, что их использование отменяет 
необходимость исчисления и уплаты налога на прибыль. Следовательно, так как понятие 
налогового учета в России применяется только в отношении исчисления налоговой базы по 
налогу на прибыль, необходимость вести налоговый учет у малых предприятий отпадает. 

Однако для применения специальных режимов налогообложения должны выполняться 
определенные условия. Для каждого налогового режима данные условия отличаются. Так, для 
применения упрощенной системы налогообложения ограничения устанавливаются в размере 
выручки и стоимости основных фондов, для применения ЕНВД, ЕСХН и патентной системы 
налогообложения устанавливается в основном по видам деятельности.  

В случае утраты малым предприятием права на применение специального налогового ре-
жима предприятие должно перейти на общую систему налогообложения и исчислять налог на 
прибыль. Кроме того, необходимость применения общей системы налогообложения может 
возникнуть и по желанию самого хозяйствующего субъекта, например, в случае, если большая 
часть контрагентов предприятия являются плательщиками НДС. И для предприятия выгоднее 
использовать общую систему налогообложения для обеспечения возможности принятия к вы-
чету НДС. В ходе осуществления хозяйственной деятельности предприятии могут сталкивать-
ся и с такой ситуацией, когда при двух равных возможностях клиент отдает предпочтение то-
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му поставщику, который уплачивает НДС и выставляет счет-фактуру, так как в данном случае 
он может принять оплаченную сумму НДС к вычету. Необходимость использования общей 
системы налогообложения малыми предприятиями вытекает из особенностей их хозяйствен-
ной деятельности. Однако при использовании общей системы налогообложения у организа-
ций возникает обязанность по исчислению и уплате налога на прибыль. В соответствии с гла-
вой 25 НК РФ, в целях исчисления налога на прибыль предприятию необходимо обеспечить 
ведение налогового учета.  

В международной практике принято в основном составлять налоговую отчетность на осно-
ве данных бухгалтерского учета путем их корректировки. И развитие бухгалтерского и нало-
гового учета в России стремится именно к такому порядку, когда формирование налоговой 
отчетности становится возможным путем корректировки данных бухгалтерского учета. Но 
речи о полном искоренении налогового учета быть не может по нескольким причинам. Во-
первых, в бухгалтерском учете нельзя учесть налоговые преференции и ограничения по 
уменьшению прибыли до уплаты налога на определенные виды расходов. Во-вторых, форми-
рование некоторых показателей зависит от профессионального суждения бухгалтера, что мо-
жет послужить причиной занижения налоговых выплат.  

В российской практике на данный момент существует несколько вариантов организации 
налогового учета на предприятии (рис.). 

Каждая из указанных систем организации налогового учета имеет свои особенности и 
предполагает ведение регистров аналитического учета и регистров налогового учета. Ведение 
регистров налогового учета призвано обеспечить прозрачность системы налогового учета и 
должно способствовать минимизации ошибок. Однако такой вариант организации учета явля-
ется громоздким для субъектов малого предпринимательства.  

Варианты организации налогового учета на предприятии 
 
Так как в современных условиях предприятия при организации системы учета руковод-

ствуются тем функционалом, который предоставляется бухгалтерскими программами, то и 
вариант ведения налогового учета обуславливается выбранной автоматизированной системой. 
При этом в связи с широким распространением систем автоматизированного учета 1С. Бух-
галтерия широкий круг предприятий, в т. ч. и малого бизнеса, пользуется именно этим про-
граммным обеспечением. 

Ведение учета в автоматизированных программах отменяет необходимость отдельного ве-
дения регистров налогового учета, так как программа позволяет сформировать данные реги-
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стры на основе данных, отраженных на счетах бухгалтерского учета. Это в разы упрощает 
учет, так как отпадает необходимость дублирования данных в налоговом и в бухгалтерском 
учете. 

Однако в соответствии с действующим законодательством между бухгалтерским и налого-
вым учетом возникает разница. В связи с чем формирование системы налогового учета для 
субъектов малого бизнеса представляет собой проблему, так как требует расходов временных 
и трудовых. Совершенствование систем налогового учета субъектов малого предприниматель-
ства должно быть направлено в сторону их оптимизации и повышения прозрачности. Но 
стремление к упрощению и минимизации издержек на ведение учета не должно сказаться на 
качестве информации, формируемой в системах бухгалтерского и налогового учета.  

В современных условиях можно столкнуться с такой ситуацией, когда в целях обеспечения 
оптимизации налогового учета некоторые хозяйственные операции не отражаются либо не-
верно отражаются в системе бухгалтерского учета. При смешанном ведении бухгалтерского и 
налогового учета необходимо помнить, что данная модель ведения учета не должна вредить 
системе бухгалтерского учета. При совмещении этих двух систем обеспечить это достаточно 
сложно. 

Следовательно, у субъектов малого предпринимательства возникают проблемы, связанные 
с ведением налогового учета: 

1. Обособленное ведение налогового учета требует дополнительных трудовых и финансо-
вых затрат от предприятий, в то время как малые предприятия часто не могут себе позволить 
увеличение управленческих расходов. 

2. Объединенное ведение налогового и бухгалтерского учета зачастую приводит к неполно-
му или недостоверному отражению данных в бухгалтерском учете в целях сближения бухгал-
терского и налогового учета. 

3. Смешанное ведение бухгалтерского и налогового учета связано с большим количеством 
операций, где учет становится громоздким, сложным.  

В связи с чем в целях оптимизации системы налогового учета субъектов малого предпри-
нимательства необходимо на законодательном уровне минимизировать различия, возникаю-
щие в системах налогового и бухгалтерского учета. Для того чтобы при ведении налогового 
учета малые предприятия могли пользоваться данными привилегиями и минимизировать из-
держки на налоговый учет без причинения вреда достоверности информации, отражаемой в 
системе бухгалтерского учета.  

Например, это могут быть такие меры, как: 
1) установление одинакового стоимостного критерия для признания активов в составе ос-

новных средств. Увеличение стоимостного критерия, установленного на данный момент в 
бухгалтерском учете в размере 40 000 руб. п. 5 ПБУ 6/01 до 100 000 руб., как это установлено 
в налоговом учете. Таким образом, малые предприятия смогут активы стоимостью от 40 000 
руб. до 100 000,00 руб. учитывать на счете 10 «Материалы» и признавать расходы на их при-
обретение в составе расходов единовременно. Это позволит сблизить налоговый и бухгалтер-
ский учет; 

2) предоставление субъектам малого предпринимательства возможности признавать основ-
ные средства по первоначальной стоимости, равной цене поставщиков. А также предоставле-
ние возможности определения первоначальной стоимости основных средств, полученных по 
договорам, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами в размере 
остаточной стоимости, установленной в учете передающей стороны. Это позволит приблизить 
первоначальную стоимость, формируемую в бухгалтерском и налоговом учете, и уменьшить 
разницу, возникающую в бухгалтерском учете; 

3) предоставление возможности субъектам малого предпринимательства проводить амор-
тизационные расчеты раз в год и предоставление возможности признания в целях бухгалтер-
ского учета амортизации, которая начисляется в налоговом учете, то есть приближение систем 
начисления амортизации, применяемых в бухгалтерском и налоговом учете [9, с. 48]. 

Кроме того, сами субъекты малого предпринимательства также могут предпринимать ме-
ры, направленные на снижение различий между налоговым и бухгалтерским учетом. 

Результаты. В целях сведения к минимуму разницы, возникающей между бухгалтер-
ским и налоговым учетом, бухгалтеры используют различные методы, в частности: 

1. Установление в налоговом и в бухгалтерском учете одинаковых принципов начисления 
амортизации основных средств. Это достигается путем выбора единого способа начисления 
амортизации и в бухгалтерском и налоговом учете, а именно, линейного способа. Однако и в 
данном случае необходимо помнить, что расхождения в суммах начисленной амортизации не 
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будет только в случае, если в обоих видах учета первоначальная стоимость основного сред-
ства будет одинаковой и будет установлен одинаковый срок полезного использования.  

2. Установление в налоговом и в бухгалтерском учете одинаковых способов определения 
стоимости сырья, материалов, товаров. Так, установление в обоих учетах метода оценки по 
средней стоимости позволяет свести к минимуму разницу в бухгалтерском и налоговом учете 
при списании материалов, товаров. 

3. Выбор в обоих видах учета одного метода признания доходов и расходов: либо кассово-
го метода, либо метода начисления. Однако на применение кассового метода существуют 
ограничения, как в бухгалтерском, так и в налоговом учете [4].  

Так, в бухгалтерском учете кассовый метод (метод по оплате) могут использовать только те 
организации, которые имеют право на применение упрощенных способов ведения бухгалтер-
ского учета. При этом выбранный способ признания расходов и доходов необходимо закре-
пить в учетной политике. В налоговом учете для применения кассового метода, так же как и в 
бухгалтерском учете, существует ограничение по видам деятельности (банки, микрофинансо-
вые организации и т. д.). Также существует ограничение по размеру выручки без учета сумм 
НДС и в среднем за предыдущие последовательные четыре квартала не должно превышать 1 
млн руб.  

4. Утверждение в налоговом учете в качестве прямых расходов тех расходов, которые в 
бухучете отражаются на счетах 20 и 23. Расходы, учитываемые на этих счетах, являются пря-
мыми расходами организации на осуществление основной деятельности и учитываются в со-
ставе прямых расходов по налогу на прибыль.  

5. Отказ от использования в налоговом учете амортизационной премии. Так как возмож-
ность применения амортизационной премии представляет льготу по налогу на прибыль, и от-
каз от нее является необоснованным. Однако в связи с необязательным характером амортиза-
ционной премии организации могут ее не использовать, чтобы свести к минимуму разницу, 
возникающую между бухгалтерским и налоговым учетом.  

6. Отказ от проведения переоценки основных средств в бухгалтерском учете. Многие ма-
лые предприятия отказываются от переоценки основных средств, так как объем основных 
средств у них в основном незначителен, и отказ от переоценки не оказывает существенного 
влияния на определение экономических показателей.  

7. Включение в налоговом учете всех расходов, связанных с приобретением, в первона-
чальную стоимость. Включение расходов, связанных с приобретением основных средств, за-
висит от конкретного вида расхода, и, когда это возможно, в организации обеспечивают их 
идентичность и в налоговом, и в бухгалтерском учете. 

8. Формирование в налоговом учете резервов, обязательных для бухгалтерского учета. Так, 
если организация формирует в соответствии с учетной политикой в бухгалтерском учете ре-
зервы на оплату отпусков и по сомнительным долгам, то такие же резервы создаются и в нало-
говом учете [4].  

Выводы. Таким образом, существуют способы, которые могут позволить сблизить 
налоговый и бухгалтерский учет. При непротиворечии данных способов законодательству РФ 
их использование является обоснованным, так как это позволяет сократить временные и тру-
довые затраты.  

Однако стремление сблизить налоговый и бухгалтерский учет не должно приводить к нару-
шению основных принципов бухгалтерского учета. Кроме того, необходимо помнить, что до-
биться полного равенства между двумя системами учета в силу действующего законодатель-
ства не представляется возможным. Однако в современных условиях стремление свести бух-
галтерский учет к налоговому зачастую приводит к потере информативности бухгалтерского 
учета. Поэтому перед бухгалтером в каждой отдельной ситуации встает вопрос: добиваться ли 
равенства бухгалтерского и налогового учета, либо обеспечить обоснованное отражение каж-
дого факта хозяйственной жизни в обеих системах учета. 

В современной российской практике развитие бухгалтерского и налогового учета в конеч-
ном итоге сводится к их сближению к международным стандартам учета (МСФО). При этом и 
сосуществование налогового и бухгалтерского учета все-таки сводится к тому, что налоговая 
отчетность составляется на основании данных бухгалтерского учета путем их корректировки, 
как и принято в международной практике. Остается возлагать надежды на то, что такой поря-
док позволит оптимизировать российский учет без ущерба его информативности и позволит 
создать рациональные системы бухгалтерского и налогового учета.  
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КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются особенности контроля в си-
стеме органов исполнительной власти. Методология проведения работы. Проведен 
анализ видов государственного контроля за деятельностью органов исполнительной 
власти и их должностных лиц. Результаты работы. В статье дано определение ис-
полнительной власти и ее признаки. Рассмотрены контрольные полномочия высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов РФ. Описаны виды государ-
ственного контроля за деятельностью органов исполнительной власти и их должност-
ных лиц. Область применения результатов – возможность применения разработан-
ной методики в Республике Дагестан и в целом по России. Выводы. Контроль в систе-
ме органов исполнительной власти осуществляется с целью обеспечения законности и 
дисциплины на порученных им участках работ, связанных с руководством хозяйствен-
ной, социально-культурной и административно-политической деятельности в системе 
подведомственных им органов, предприятий, учреждений и организаций. 
Ключевые слова: контроль, органы исполнительной власти, управление, власть, мини-
стерства, ведомства.   
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CONTROL IN THE SYSTEM OF EXECUTIVE AUTHORITIES  
 
Abstract. The purpose of the work. The article discusses the features of control in the system 
of executive authorities. Methodology of the work. The analysis of the types of state control 
over the activities of executive authorities and their officials is carried out. Results of the work. 
In the article the definition of Executive power and its symptoms. The control powers of the su-
preme executive bodies of state power of the subjects of the Russian Federation are considered. 
The types of state control over the activities of executive authorities and their officials are de-
scribed. The scope of the results is the possibility of applying the developed methodology in the 
Republic of Dagestan and in Russia as a whole. Conclusions. Control in the system of execu-
tive authorities is carried out in order to ensure the legality and discipline in the areas of work 
assigned to them, related to the management of economic, socio-cultural and administrative-
political activities in the system of their subordinate bodies, enterprises, institutions and organiza-
tions. 
Keywords: control, executive authorities, management, power, ministries, departments. 
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Введение. Контроль можно охарактеризовать как важную функцию процесса управ-
ления народного хозяйства. На любом уровне осуществляется контроль и представляется как 
система проверки и наблюдений процессов деятельности управляемого объекта [6]. 

Одна из основных функций управленческой деятельности заключается в контроле, который 
может проявляться в процессе реализации исполнительной власти ее субъектами в разнооб-
разных формах. Следует также сделать акцент на том, что особенности контроля определяют-
ся, исходя из характера компетенций того или иного исполнительного органа, а также его мас-
штабности [7]. 

Методы исследования. На рис. 1 представлены признаки исполнительной власти.  

Признаки исполнительной власти 

Ограниченная и относительно  
самостоятельная ветвь  

государственной власти 

Проводник государственной 
политики в жизнь 

По своему характеру и задачам  
является подзаконной 

Исполнительно-распорядительная  
деятельность, носящая постоянный,  
непрерывный характер во времени 

Исключительный обладатель материальных 
ресурсов, имеющий принудительный характер 

властных полномочий 

Рис. 1. Признаки исполнительной власти [2] 
 
Система и структура органов исполнительной власти характеризуется функционированием 

на ряде принципов [18]. 
На рис. 2 представлены принципы организации и функционирования органов исполнитель-

ной РФ.  

Принципы 

Основные Административные 

Общие 

Конституционные 
Организационные 

Рис. 2. Принципы организации и функционирования органов исполнительной РФ [4] 
 
Так как именно принципы выполняют самые важные функции, их значение нельзя пере-

оценить. К ним относятся:  
– регулятивная;  
– прогностическая;  
– охранительная;  
– воспитательная [17]. 
Контроль является одной из основных функций системы управления. На основе наблюде-

ния за поведением управляемой системы осуществляется контроль, чтобы обеспечить опти-
мальное функционирование последней (измеряются достигнутые результаты и соотносятся с 
ожидаемыми результатами) [15]. 

Органы государственного контроля (надзора), основываясь на принципах объективности, 
открытости и гласности, контролируют деятельность органов исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации и должностных лиц. 

Подразделение контроля в системе органов исполнительной власти бывает: 
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а) общим;  
б) ведомственным;  
в) подведомственным [11]. 
Обследование целого комплекса вопросов деятельности подконтрольных объектов предпо-

лагает общий контроль. Правительство РФ, правительства республик (советы министров, ка-
бинеты министров и др.), администрации субъектов РФ контролируют ряд органов исполни-
тельной власти [10]. 

Правительство РФ руководит федеральными министерствами и другими федеральными 
органами исполнительной власти и контролирует их [10]. Также контролю со стороны Прави-
тельства РФ подлежит деятельность, подразумевающая согласование решений, связанных с 
образованием, реорганизацией и ликвидацией территориальных органов исполнительной вла-
сти в крае, в т. ч. назначением должностных лиц и др. [3]. 

Рассмотрим контрольные полномочия высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ: 

– осуществление контроля за тем, какое состоянием учета и отчетности на предприятиях, в 
учреждениях и организациях, которые находятся в государственной собственности;  

– осуществление контроля за тем, как используются и охраняются земли, воды, леса, недра;  
– осуществление контроля за тем, как соблюдаются утвержденные проекты строительства;  
– осуществление контроля за тем, какое состояние имеет транспортное обслуживание насе-

ления.  
Контрольные функции и полномочия Правительства РФ выражают наиболее полно сущ-

ность общего контроля [14]. 
На Правительство РФ возложены функции по осуществлению организации исполнения 

Конституции, федеральных законов, указов президента. Правительство РФ – это высшее звено 
системы исполнительной власти в стране. Организовывает исполнение и систематически кон-
тролирует работу федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов РФ. Занимается разработкой и принятием мер, связанных с устранением 
нарушений законодательства [20]. Одним из частных проявлений контрольных полномочий 
Правительства РФ можно обозначить осуществление государственного контроля за внешне-
экономической деятельностью, международным научно-техническим и культурным сотрудни-
чеством [8]. 

Федеральными министерствами, которые не имеют подведомственных им федеральных 
служб и федеральных агентств, осуществляется ведомственный контроль (к примеру, МИД 
России). Проверяется соблюдение и исполнение законов и подзаконных актов данными орга-
нами, исходя из их компетенции. 

Соответствующие министерства, ведомства, управления и другие органы отраслевой ком-
петенции занимаются проведением в субъектах РФ ведомственного контроля [17]. 

Как правило, подведомственный контроль проводится органами, имеющими межотрасле-
вые компетенции. В отдельных случаях он проводится отраслевыми органами, которые имеют 
государственно-властные полномочия и полномочия подведомственного характера. 

Федеральные министерства наделены правом контролировать подведомственные феде-
ральные службы и федеральные агентства, также они имеют право отменять незаконные ре-
шения указанных служб. Некоторыми федеральными службами осуществляется подведом-
ственный контроль, для примера, Федеральная служба государственной статистики. Мини-
стерство экономического развития и торговли, Министерство финансов РФ и др. также могут 
заниматься осуществлением подведомственного контроля [5]. 

Таким образом, государственный контроль за деятельностью органов исполнительной вла-
сти и их должностных лиц весьма важен в настоящее время (табл.). Ведь основная задача, ко-
торую преследует контроль – это предотвращение ошибок [18]. 

К примеру, в Дагестане был запущен проект «Бережливое правительство» в 2018-м по ини-
циативе корпорации «Росатом». Данный проект находится на постоянном контроле главы ре-
гиона и его правительства.  

За первый год было реализовано 23 проекта, а за 2019-й – уже 97. Сейчас в проект вовлече-
но 20 органов исполнительной власти РД, республиканский МФЦ, 26 государственных и му-
ниципальных учреждений, включая 17 учреждений здравоохранения и 6 учреждений образо-
вания.  
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Виды государственного контроля за деятельностью органов  
исполнительной власти и их должностных лиц [16]  

Виды контроля представлены: 

Президентским контролем 
Контролем органов  

законодательной власти 
Контролем органов 

исполнительной власти 
Контролем органов  

судебной власти 

Президентом РФ 
Федеральным  
Собранием РФ 

Общей компетенции 
Конституционными судами 

РФ и ее субъектами 

Администрацией президента РФ Счетной палатой РФ 
Межотраслевой  

компетенции 
Судами общей юрисдикции 

Главным управлением президента 
РФ по региональной политике и 

местному самоуправлению 

Законодательными  
органами субъектов РФ 

Отраслевой  
компетенции 

Арбитражными судами 

Другими президентскими структу-
рами (Комиссией при президенте 
РФ по взаимодействию федераль-

ных органов гос. власти и др.) 

      

 
Таким образом, государственный контроль за деятельностью органов исполнительной вла-

сти и их должностных лиц весьма важен в настоящее время (табл.). Ведь основная задача, ко-
торую преследует контроль – это предотвращение ошибок [18]. 

К примеру, в Дагестане был запущен проект «Бережливое правительство» в 2018-м по ини-
циативе корпорации «Росатом». Данный проект находится на постоянном контроле главы ре-
гиона и его правительства.  

За первый год было реализовано 23 проекта, а за 2019-й – уже 97. Сейчас в проект вовлече-
но 20 органов исполнительной власти РД, республиканский МФЦ, 26 государственных и му-
ниципальных учреждений, включая 17 учреждений здравоохранения и 6 учреждений образо-
вания. 

Этот проект затронул интересы 400 000 человек, то есть столько людей почувствовали 
улучшения во взаимодействии с властью. В Комитете по госзакупкам уменьшены сроки пода-
чи документов почти в два раза, уменьшились ошибки в закупочной деятельности. В 2020-м в 
этот проект войдут не только органы исполнительной власти, но и все муниципалитеты рес-
публики. 

Еще один проект был отмечен на всероссийском уровне – опыт Кировского отделения Пен-
сионного фонда, который также в 2020-м планируется распространить на все филиалы фонда 
в Махачкале. Управленцы, сумевшие достигнуть достойных результатов, должны быть поощ-
рены, сказал глава.  

В отделении Пенсионного фонда России по Республике Дагестан в Кировском районе Ма-
хачкалы реализация проекта позволила сократить время ожидания в очереди в 2 раза, исклю-
чить хождения граждан в другие учреждения за справками, уменьшить время прохождения 
документов. В результате значительную степень облегчения при получении справок и оформ-
ления необходимых документов почувствовали более 650 тысяч человек. РОСАТОМ признал 
пилотный проект «Бережливого правительства» в Кировском отделении Пенсионного фонда 
образцовым по России.  

В Республиканском МФЦ создан Центр компетенций бережливого производства. Совмест-
ные проекты Центра компетенций с органами власти и муниципалитетами позволяют эффек-
тивнее добиваться сокращения временных потерь, оптимизации процессов предоставления 
услуг.  

В Дагестанском государственном университете народного хозяйства проведено обучение 
127 представителей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Рес-
публики Дагестан инструментам бережливого производства, в т. ч. на организованной 
«фабрике процессов». За реализацию проектов на своих участках отвечали руководители ве-
домств, представляя и полученный опыт, и достигнутые результаты. 

Огромная работа по всей республике проделана в рамках проекта «Бережливая поликлини-
ка», электронные очереди, оптимизация документооборота в поликлиниках, комфортная среда 
для матери и ребенка, реструктуризация работы регистратуры, открытый доступ к консульта-
циям со страховыми фондами – все это стало реальностью для ряда поликлиник, и эта работа 
будет продолжаться, пока в процесс не будут вовлечены все учреждения первого звена.  

Как следствие, хороших показателей проекта удалось добиться, ставя и доводя задачи ис-
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полнительным органам и осуществляя постоянный контроль за их результатами [7]. 
Результаты. Исполнительная власть  – это вид самостоятельной и независимой публич-

ной власти в государстве, которая представляет собой совокупность полномочий, связанных с 
управлением государственными делами [1]. 

Выводы. В заключение следует отметить, что контроль на сегодняшний день являет-
ся очень важной частью работы органов исполнительной власти, так как посредством его 
обеспечивается законность и дисциплина на всех участках работы, имеющих связь с руковод-
ством хозяйственной, социально-культурной и административно-политической деятельностью 
в системе подведомственных органов, учреждений и организаций.  
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КОНЦЕПЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ   
 
Аннотация. Предмет. В статье предлагается концепция стратегического анализа 
устойчивого развития торговой сети с позиции теории сбалансированной системы пока-
зателей. Цель работы. Концепция стратегического анализа устойчивого развития 
торговой сети исследуется методом сбалансированной системы показателей. Задачи. 
Сама же концепция реализуется посредством концептуальной модели, представленной 
тремя блоками: оценка состояния, выявление проблемы, выработка стратегии. Мето-
дология исследования. В процессе исследования использованы методы эволюционно-
институциональной теории, системного анализа и аналитической оценки. Результаты 
исследования. Развитие торговой сети можно позиционировать как стационарный или 
нестационарный случайный процесс. В то же время сама торговая сеть с позиции си-
стемного подхода понимается как система, обладающая прямыми и обратными связями 
своих элементов. Любой процесс, в том числе и процесс развития торговой сети, обла-
дает таким категориальным свойством, как устойчивость. Выводы. Разработанная 
концепция стратегического анализа устойчивого развития торговой сети основана на 
теории сбалансированной системы показателей, методическим инструментом реализа-
ции которой является системный анализ, поскольку торговая сеть представляет собой 
сложную систему, подсистемами которой выступают четыре составляющие сбаланси-
рованной системы показателей, представленные финансами, бизнес-процессами, марке-
тинговой деятельностью и персоналом торговой сети. Область применения резуль-
татов. Результаты исследования могут быть использованы органами власти России 
для ликвидации существующих проблем в области исследования стратегического анали-
за устойчивого развития торговой сети. 
Ключевые слова: концепция, стратегический анализ, сбалансированная система показа-
телей, устойчивость развития, стратегия, эволюционно-институциональный подход, 
системный анализ, случайный процесс, торговая сеть.   
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Abstract. Subject. The article proposes the concept of strategic analysis of the sustainable devel-
opment of the retail network from the perspective of the theory of a balanced scorecard. The pur-
pose of the work. The concept of strategic analysis of the sustainable development of the retail 
network is studied by the method of a balanced scorecard. Tasks. The concept itself is imple-
mented through a conceptual model, represented by three blocks: assessment of the state, identifi-
cation of the problem, and development of a strategy. Research methodology. In the course of 
the research, the methods of evolutionary and institutional theory, system analysis and analytical 
evaluation were used. The results of the study. The development of a retail network can be 
positioned as a stationary or non-stationary random process. At the same time, the trading net-
work itself is understood from the point of view of the system approach as a system that has di-
rect and inverse connections of its elements. Any process, including the process of developing a 
retail network, has such a categorical property as stability. Conclusions. Developed the concept 
of strategic analysis of sustainable development trade network based on the theory of the balanced 
scorecard, the methodological tool for the implementation of which is system analysis, as trade 
network is a complex system, subsystems, which are the four components of the balanced score-
card, presented by Finance, business processes, marketing activities and personnel of the trading 
network. The scope of the results. The results of the study can be used by the Russian author-
ities to eliminate existing problems in the field of research of strategic analysis of the sustainable 
development of the retail network. 
Keywords: concept, strategic analysis, balanced scorecard, sustainability, strategy, evolutionary 
and institutional approach, system analysis, random process, trading network. 

 
Введение. При исследовании различного рода процессов или определенных динамиче-

ских систем неизбежно возникает проблема оценки их устойчивости. В этой связи обязатель-
но возникает необходимость в уточнении этого понятия. 

Обычно устойчивость понимается как стабильность, выступает одним из главных катего-
рий кибернетики, тесно связанной с идеей инвариантности, то есть сохранения неизменности 
свойств системы относительно каких-либо преобразований.  

При изучении динамических систем термин инвариантность довольно часто применяют без 
указания соответствующего преобразования, при этом подразумевается инвариантность (или 
неизменность) по времени. Система способна обнаружить сложное поведение, тем не менее 
некоторые ее свойства остаются при этом неизменными.  

Таким образом, некоторые высказывания о системе являются истинными, несмотря на ее 
изменения. Семантически близкими к понятию «устойчивость» выступают такие понятия, как 
«равновесие», «стационарность» и т. д., однако они обладают более узким смыслом. 

Результаты исследований. Представим наиболее общее определение устойчивости си-
стемы. Устойчивость – бихевиористический термин и формулируется при рассмотрении пове-
дения системы. Линия поведения системы называется устойчивой относительно некоторой 
области фазового пространства, если, начавшись внутри этой области, она никогда ее не поки-
дает. Поле системы устойчиво относительно данной области, в случае если все образующие 
его линии поведения устойчивы относительно нее (т. е. поле целиком содержится в этой обла-
сти). Система является устойчивой относительно данной области фазового пространства, если 
ее поле устойчиво относительно этой области. 

Простейшим случаем устойчивости поведения системы является «равновесие», т. е. такое 
состояние системы, в котором она остается сколь угодно долго, если отсутствуют возмущаю-
щие воздействия [1–10]. 

Торговля как отрасль способна сохранять относительную устойчивость в процессе эволю-
ции экономических систем, так как расширяется арсенал влияния выработки принципов и 
ценностей. Торговая сеть, являясь субъектом торговли, в полной мере обладает этим свой-
ством. 

Другим примером устойчивости поведения системы выступает случай, когда поведение 
системы представлено циклом. Цикл возникает, если при отсутствии возмущений система пе-
риодически проходит повторно одну и ту же последовательность состояний – устойчивое 
множество состояний. Можно с уверенностью считать, что экономическим системам свой-
ственен цикл: развитие – спад – кризис – стабилизация – развитие. 

Состояние равновесия (или цикл) системы может обладать устойчивостью, неустойчиво-
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стью или безразличной устойчивостью относительно некоторого возмущения, действующего 
на систему. Под возмущением понимается любое воздействие на систему, переводящее ее из 
одного состояния в другое. Результаты оказания влияния возмущения на систему, пребываю-
щую в состоянии равновесия, могут быть различными. Если система способна возвращаться в 
состояние равновесия при возмущениях из некоторой области, то такое равновесие называется 
«устойчивым относительно этой области». Если в результате воздействия система сохраняет 
состояние, спровоцированное возмущением, говорят, что система «безразлично устойчива». В 
других случаях система считается неустойчивой. 

Устойчивость выступает специфическим свойством, принадлежащим всей системе в це-
лом, и не способна быть приписана какой-либо ее части автономно. При интеграции ряда си-
стем в одну суперсистему невозможно утверждать, что она будет обладать устойчивостью, 
если ее частям в отдельности присущи устойчивости поведения. Напротив, совокупность не-
стабильных систем при интеграции способна создать стабильную суперсистему. Ряд систем 
способен образовать стабильное целое при одном способе интеграции и нестабильное – при 
другом. 

Объединение нескольких магазинов в торговую сеть в одних случаях способно образовать 
стабильную систему, а в других – не способно. 

Система обладает состоянием равновесия тогда и только тогда, когда каждый элемент 
находится в состоянии равновесия, определяемом другими элементами. Этот принцип являет-
ся основой многих определений и моделей экономического равновесия. 

С точки зрения системного подхода любой исследуемый объект выступает, как правило, 
многомерным и является системой. Изучение системы порождает вопрос первостепенной важ-
ности, а именно: обладает ли эта система в динамике устойчивостью или нет? В этой связи в 
первую очередь необходимо определиться в термине «устойчивость», выступающим катего-
рией случайного процесса – стационарного или нестационарного. 

Принято считать, что устойчивость системы является способностью динамической систе-
мы осуществлять движение по намеченной траектории, придерживаясь намеченного режима 
функционирования, не реагируя на воздействующие на нее влияния. 

Как нам представляется, сформулированное определение устойчивости системы следует 
более глубже осмыслить и пояснить. 

Также распространено мнение, что динамическую систему отражает процесс ее поведения 
во времени. В признаковом же пространстве данный процесс выражается траекторией движе-
ния системы. В таком случае, согласно терминологии геометрической интерпретации процес-
са поведения системы, категории устойчивости и неустойчивости системы можно сформули-
ровать следующим образом. 

Система является неустойчивой в том случае, если малые изменения параметров порожда-
ют резкие изменения траектории процесса. 

Вместе с тем устойчивость системы является малым изменением траектории процесса при 
наличии малых изменений исходных параметров в пределах своих возможных значений. Дру-
гими словами, система будет устойчивой, когда в окрестности любой точки траектории дви-
жения системы наличие малого изменения исходных параметров не провоцирует резких изме-
нений траектории. 

В то же время любой процесс обладает степенями свободы, в связи с чем его можно под-
вергнуть управлению. Подвергая случайный процесс управлению, решают главную задачу: 
как из нестационарного случайного процесса получить процесс, близкий к стационарному. 
Задача управления в итоге сводится к снижению уровня риска случайного процесса. 

Так же как нестационарный, так и стационарный процессы являются случайными, то в их 
поведении исключить риск не представляется возможным. Однако уровень риска стационар-
ного случайного процесса гораздо ниже, чем нестационарного.  

Одним из способов снижения уровня риска выступает метод оптимального управления, 
основой которого является корректировка управляющих параметров таким образом, чтобы 
процесс поведения системы стал предсказуемым. Тогда с позиции оптимального управления 
процесс развития системы будет обладать стационарностью или близкой к ней, а следователь-
но, устойчивостью, если энтропия управляющих параметров будет постоянна. 

Применяя данную трактовку категории устойчивости, которая присуща любому случайно-
му процессу, можно сформулировать и исследовать такие категории, как экономическая 
устойчивость, финансовая устойчивость, демографическая устойчивость и т. д. Все они имеют 
единые гносеологические корни. 

Внедрение в научный оборот термина «устойчивость» применительно к организационно-
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экономическому поведению любых хозяйствующих субъектов, его категориальное изучение 
объективно обусловлено потребностями современного этапа экономического развития, необ-
ходимостью адекватного учета реалий рыночной экономики. 

Обеспечение устойчивости развития торговой сети требует разработки соответствующей 
концепции. 

Концепция выступает представлением об эволюции того или иного экономического про-
цесса. Наряду с этим концепция является системой взглядов, определенное осмысление явле-
ний или процессов; единый, доминирующий замысел; основная мысль для отражения явления 
или процесса [8].  

Завершающим этапом разработки концепции выступает иерархическая система мероприя-
тий, осуществление которой дает возможность создать развитое и эффективное структуриро-
ванное производство, обеспечивающее сочетание интересов государства, территорий, торгов-
ли и населения. 

Логика создания иерархической системы мероприятий (что в свою очередь является целью 
концепции), обеспечивающих перспективное развитие торговой сети – объекту нашего иссле-
дования, состоит в следующем: в первую очередь формулируется цель, содержание и задачи 
концепции, после чего осуществляется оценка современного состояния, на базе которой фор-
мируются узловые проблемы, тормозящие развитие. На следующем этапе создается и аргу-
ментируется иерархическая система мероприятий. Созданная система мероприятий адаптиру-
ется в рамках конкретной торговой сети [7]. 

В связи с тем, что концепция выступает системой взглядов на решение конкретной пробле-
мы, то каждый исследователь интерпретирует это по-своему. Следовательно, и самой концеп-
ции присущи элементы субъективизма в своем построении. Нами предлагается следующая 
концепция стратегического анализа устойчивого развития торговой сети на основе сбаланси-
рованной системы показателей, модель которой представлена в виде блок-схемы на рис. 1. 

Данная концепция включает три блока: оценка состояния, выявление проблемы, выработка 
стратегии. Последовательность исследования в рамках каждого блока предполагает следую-
щие мероприятия.  

Первый блок – оценка состояния – посвящен диагностике развития торговой сети с целью 
выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на устойчивость развития хозяй-
ствующего субъекта.  

Причем диагностика осуществляется согласно теории сбалансированной системы показате-
лей, где предполагается исследование четырех составляющих – оценки финансового состоя-
ния, оценки бизнес-процессов, оценки маркетинговой деятельности и оценки персонала торго-
вой сети. В связи с тем, что эти составляющие представляют собой подсистемы всей сложной 
системы торговой сети, то возникает необходимость в оценке синергетического эффекта, от-
ражающего меру взаимодействия подсистем. В то же время диагностика развития торговой 
сети позволяет оценить инвестиционную привлекательность торговой сети как результат сов-
местного функционирования всех четырех взаимосвязанных составляющих исследуемой си-
стемы. 

Второй блок – выявление проблемы – предполагает последовательность действий. Учиты-
вая то, что это проблема и представляет собой разрыв между достигнутым состоянием систе-
мы и ее целевым состоянием, то формулировка проблемы основывается на оценке степени 
этого разрыва.  

Поскольку любая проблема является либо слабо структурированной, либо неструктуриро-
ванной, то возникает необходимость в структуризации проблемы. Сама же структуризация 
предполагает решение двух задач –– это определение меры достижения системой целевого 
состояния и выявление факторов успеха. В качестве факторов успеха выступают показатели, 
имеющие высокую значимость в системе показателей, описывающих исследуемый объект. 
Структуризация проблемы позволяет определить интегральную оценку по всему комплексу 
показателей, описывающих ее, и осуществить ранжирование приоритетов в управлении устой-
чивым развитием торговой сети. 

Третий блок – выработка стратегии – предполагает в первую очередь формулирование 
стратегии. Под формулированием стратегии в рамках системного подхода подразумевается ее 
формализация, представляющая собой построение вектора цели, отражающего направление 
развития от достигнутого к целевому состоянию системы. Для реализации же стратегии необ-
ходимо выработать механизм. Механизм включает два направления процесса развития торго-
вой сети – это инерционный и согласно оптимальной траектории. Если процесс развивается 
инерционно, то результаты его развития можно определить путем системного прогнозирова-
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Рис. 1. Блок-схема концепции стратегического анализа  
устойчивого развития торговой сети.  
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ния. Если же предложить процесс развития торговой сети согласно оптимальной траектории, 
то следует применить методы оптимального управления системой. Выбрав из этих двух под-
ходов один, осуществляется реализация стратегии. В то же время возникает необходимость в 
оценке результатов реализации стратегии как определении меры успешности развития торго-
вой сети согласно выработанной стратегии [9, 10]. 

Заключение. Таким образом, разработанная концепция стратегического анализа 
устойчивого развития торговой сети основана на теории сбалансированной системы показате-
лей, методическим инструментом реализации которой является системный анализ, поскольку 
торговая сеть представляет собой сложную систему, подсистемами которой выступают четыре 
составляющие сбалансированной системы показателей, представленные финансами, бизнес-
процессами, маркетинговой деятельностью и персоналом торговой сети.  
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ1 
 

Аннотация. Предмет. В научной статье рассмотрена проблема гармонизации торговых 
и промышленных отношений предприятия с федеральными и региональными органами вла-
сти. Цель работы. Целью данного исследования является нахождение путей наибыст-
рейшего достижения гармонии в торговой и промышленной политике. Задачи. Представ-
лены ключевые факторы, влияющие на гармонию в данной сфере, а также почему эти 
факторы следует учитывать при развитии торговых отношений. Методология иссле-
дования была проведена эволюционно-институциональным подходом и методом синте-
тического анализа сотрудничества предприятия с органами власти. Иными словами, 
брался каждый отдельный элемент данной структуры, соединялся с другими. После чего 
выявлялось, как различные виды контактов всех элементов влияли друг на друга. Ре-
зультаты исследования. Основываясь на используемой методологии проведения иссле-
дования гармонизации промышленной и торговой политики предприятия, была построена 
схема взаимодействия уровней торговой политики. Выявлено, что наихудшим вариантом 
торговых отношений является тот случай, когда между собой сотрудничают только 
государственные органы власти и региональные. Для того чтобы показать более нагляд-
но предложенную схему, сделана альтернатива ей в виде треугольника тройственных от-
ношений. Далее был предложен вариант развития сценария отношений между всеми 
уровнями в виде алгоритма (блок-схемы). По всем видам схем проведен анализ, сделаны 
выводы. Выводы. По схеме взаимодействия и результатов взаимодействия уровней тор-
говой политики сделан вывод, что наилучший исход развития событий достигается при 
участии всех сторон торгово-промышленных отношений. Предложенный алгоритм опи-
сывает все возможные варианты отношений, предлагает пути решения проблем на раз-
личных этапах при их возникновении. В конечном итоге блок-схема всегда приводит к 
единственному исходу, при котором достигается максимальная экономическая эффектив-
ность и социальная польза для всех сторон торговых и промышленных отношений. Об-
ласть применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы 
органами власти России для ликвидации существующих проблем в области гармонизации 
торговых и промышленных отношений предприятия с федеральными и региональными ор-
ганами власти, при реализации структурных реформ. 
Ключевые слова: эволюционно-институциональный подход, гармония, гармонизация, 
торговая политика, промышленная политика, предприятие, регион, государство.  
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00544 а.  
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HARMONIZATION OF INDUSTRIAL AND TRADE POLICY OF THE ENTERPRISE  
 

Abstract. Subject. In the scientific article the problem of harmonization of trade and industrial 
relations of the enterprise with federal and regional authorities is considered. The purpose of the 
work. The purpose of this study is to find ways to achieve the fastest harmony in trade and in-
dustrial policy. Tasks. The key factors influencing the harmony in this area are presented, as 
well as why these factors should be taken into account when developing trade relations. The re-
search methodology was carried out by the evolutionary-institutional approach and the method 
of synthetic analysis of the cooperation of the enterprise with the authorities. In other words, each 
individual element of this structure was taken, connected with others. After that, it was revealed 
how different types of contacts of all elements affected each other. The results of the study. 
Based on the methodology used to conduct a study of the harmonization of industrial and trade 
policies of the enterprise, a scheme of interaction between the levels of trade policy was construct-
ed. It is revealed that the worst variant of trade relations is the case when only state authorities 
and regional authorities cooperate with each other. In order to show more clearly the proposed 
scheme, an alternative to it is made in the form of a triangle of triple relations. Further, a variant 
of the development of the scenario of relations between all levels in the form of an algorithm 
(flowchart) was proposed. All types of schemes were analyzed and conclusions were drawn. 
Conclusions. According to the scheme of interaction and the results of interaction between the 
levels of trade policy, it is concluded that the best outcome of the development of events is 
achieved with the participation of all parties to trade and industrial relations. The proposed algo-
rithm describes all possible variants of relations, suggests ways to solve problems at various stages 
when they occur. In the end, the flowchart always leads to a single outcome that achieves maxi-
mum economic efficiency and social benefits for all parties to trade and industrial relations. The 
scope of the results. The results of the study can be used by the Russian authorities to elimi-
nate existing problems in the field of harmonization of trade and industrial relations of the enter-
prise with federal and regional authorities, in the implementation of structural reforms. 
Keywords: evolutionary-institutional approach, harmony, harmonization, trade policy, industrial 
policy, enterprise, region, state. 

 
Введение. В современном мире важным аспектом успешной совместной деятельности 

промышленной и торговой политики является удовлетворение нужд и запросов потребителей. 
Если нужды и запросы удовлетворяются, то продукт пользуется спросом. Высокий спрос на 
товар или услугу определяется его конкурентоспособностью. 

Промышленную и торговую политику необходимо рассматривать на разных уровнях, таких, 
как государственный, региональный, локальный (отдельное предприятие). Каждый отдельный 
уровень имеет свои цели и задачи и будет влиять на другой уровень, в результате чего необхо-
димо комплексное регулирование. 

На государственном уровне регулирование промышленной политики с торговой осуществ-
ляется с помощью ГОСТа Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», в нём же сказано, 
что является торговой политикой государства. Торговая политика – совокупность организаци-
онных, правовых, экономических, информационных и иных мер, реализуемых органами госу-
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дарственной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами, а так-
же их объединениями в связи с организацией и осуществлением торговой деятельности в соот-
ветствии с законодательством.  

В примечании к данному определению сказано, что торговую политику разделяют на госу-
дарственную, торговую политику организаций, торговую политику саморегулируемой органи-
зации в сфере торговли и др. Под государственной торговой политикой также часто понимают 
направленность продаж за границу (экспорт). 

Региональная торговая политика, в свою очередь, представляет собой совокупность эконо-
мических, законодательных, правовых и информационных мер государственной власти на 
уровне региона, с учетом ориентированности торговой политики государства в целом. 

Таким образом, основываясь на вышеприведенных аргументах, торговая политика должна 
согласовываться с промышленной на всех уровнях регулирования, то есть находиться в гармо-
нии. Помимо этого, каждый из уровней планирования торговой и промышленной политики так-
же должны согласовываться друг с другом. Из всего этого образовывается понятие гармониза-
ции – согласование противоречий между возможностями и интересами предприятия с целями 
государственных федеральных и региональных органов власти в торговой политике, направ-
ленное на достижение оптимальной социально-экономической эффективности предприятия.  

Суть гармонизации заключается не только в удовлетворении социально-экономических 
нужд потребителей на данный момент, но и следует учитывать изменение желаний потребите-
лей в течение нескольких десятилетий, чтобы прогнозировать объем, качество и вид продук-
ции, а соответственно, спланировать производственный процесс с учетом этих изменений. Эти 
задачи решаются с помощью гармонизации производственной и торговой политики предприя-
тия, в соответствии с этим гармонизация играют важную роль в успешном управлении пред-
приятием. Можно выделить основные элементы, обеспечивающие гармонизацию: 

  учет производственных возможностей в ходе разработки ассортимента продукции, обеспе-
чивающий её последующий сбыт. С точки зрения оптимизации и снижения затрат на производ-
ство, необходимо максимально сузить ассортимент производимых товаров. С другой точки зре-
ния, увеличение ассортимента ведет к увеличению вероятности нахождения заинтересованного 
потребителя; 

  учет положения товаров на рынке, то есть является ли товар конкурентоспособным и вос-
требованным на рынке на данный момент и ближайшие десятилетия; 

  учет покупательской способности населения на рассматриваемый период времени; 

  учет демографических изменений региона сбыта продукции; 

  создание законодательных актов на региональном и государственном уровне, поддержива-
ющих промышленную и торговую политику отдельного предприятия; 

  реновация промышленных предприятий; 

  активность промышленных предприятий в области инноваций. 
Актуальность темы исследования заключается в гармонизации политик предприятия для 

обеспечения рациональной организации производства. Гармонизация политик позволяет извле-
кать максимальную прибыль путем удовлетворения желаний потребителей. 

Объектом исследования являются предприятия в совокупности с государственными органа-
ми управления. Предмет исследования – гармонизация промышленной и торговой политики 
предприятия. 

Целью данного исследования является нахождение путей наибыстрейшего достижения гар-
монии в торговой и промышленной политике. 

Научная проблема гармонизации предприятий заключается в корректировке плана произ-
водства выпускаемой продукции и увеличении рентабельности продаж за кратчайшее время. 

Степень изученности материалов. Рассматриваемой и похожими темами занимались такие 
авторы, как Тонышева Л.Л. [1], Гурнович Т.Г. [2] и др. 

Результаты исследования. Основываясь на вышеприведенных суждениях и тезисах, 
можно создать схему взаимодействия торговой политики предприятия с региональной и госу-
дарственной торговыми политиками (см. рис. 1). 

В зоне 1 торговая политика предприятия и региона хорошо взаимодействуют друг с другом, 
но государственная политика либо не учитывается, либо не участвует в этом взаимодействии. 
Результатом этого могут стать плохие продажи либо их отсутствие, на внешнем рынке, то есть 
за рубежом. Региональные органы власти и предприятие вполне довольны результатами, но с 
участием федеральных органов власти могло бы быть значительно лучше. Потребности жите-
лей региона удовлетворены, потребности страны и зарубежных потребителей – нет.  
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Рис. 1. Схема взаимодействия и результатов взаимодействия  
разных уровней торговой политики:  

1 – хорошие продажи в регионе; 2 – хорошие продажи на внешнем рынке; 3 – плохие продажи везде; 4–– хорошие 
продажи как на внутреннем, так и на внешнем рынке (сост. авторами) 

 
В зоне 2 предприятие согласовывает свои интересы с интересами государства, но не учиты-

ваются интересы и потребности жителей региона, в котором находится промышленное пред-
приятие, в результате чего может возникнуть дефицит потребных товаров данного региона 
либо их отсутствие вообще. Данная политика приводит к недовольству населения региона, 
поскольку их нужды не удовлетворены. 

В зоне 3 государственные органы власти активно сотрудничают с региональными, совсем 
не обращая на возможности, потребности и интересы предприятия. В результате такая поли-
тика взаимодействия ни к чему хорошему привести не может, так как предприятие не сможет 
или не захочет предоставить определенные виды товаров или услуг, что приведет к дефициту 
товаров как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Федеральные и региональные органы, 
вероятнее всего, останутся недовольны таким результатом, поскольку не выполнены цели и 
задачи по продажам, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Население региона, страны, 
а также зарубежные потребители останутся без востребованных товаров. Предприятия будет 
продавать то, что хотело, и в объёмах, которые может производить, но, вероятнее всего, не в 
таких объемах, каких бы могло, из-за чего выручка может снизиться, а соответственно и при-
быль тоже. 

Зона 4 – это взаимодействие всех составляющих торговой политики государства (уровней 
торговой политики). Каждый уровень учитывает интересы и возможности двух других уров-
ней. С экономической точки зрения результатом такого взаимодействия будут отличные по-
ставки товаров, как на импорт, так и на экспорт. С социальной точки зрения – население всех 
регионов поставками товаров или услуг будет удовлетворено, так как обеспечивается необхо-
димый уровень их потребностей. Задачи федеральных и региональных органов власти выпол-
нены, прибыль предприятий наибольшая. 

По результатам исследования зоны 4 можно построить треугольник тройственной ограни-
ченности (см. рис. 2).  

Представленная схема показывает, что каждый «угол» треугольника напрямую зависит от 
двух других. Иначе говоря, каждый уровень торговой политики должен плотно взаимодей-
ствовать с остальными, в противном случае результаты могут быть неудовлетворительными. 

На основе вышеприведенных тезисов, умозаключений и связей можно составить алгоритм, 
по которому будет осуществляться гармонизация торговой и промышленной политики пред-
приятия (рис. 3).  
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Рис. 2. Треугольник тройственной ограниченности (сост. авторами)  
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Рис. 3. Алгоритм достижения гармонизаций торговой и промышленной  
политики предприятия (сост. авторами)  
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Представленный алгоритм основывается на методе сценариев. Показывает, как могут раз-
виваться торгово-промышленные отношения между федеральными и региональными органа-
ми власти с предприятием. При всех благоприятных исходах данный алгоритм приводит к по-
лучению наибольшей выгоды всех взаимодействующих сторон, как в экономическом плане, 
так и в социальном. При появлении каких-либо разногласий на разных уровнях развития отно-
шений предложены пути их решения. 

Заключение. Представлена схема взаимодействия и результатов взаимодействия раз-
личных уровней торговой политики государства, описаны различные исходы взаимодействий 
уровней друг с другом. Наихудшим вариантом оказалась схема, когда государственные орга-
ны сотрудничают только с региональными (зона 3) – в таком случае выгоду никто не получа-
ет, либо получает, но не существенную. Наилучшим – когда все участники торговой политики 
сотрудничают друг с другом (зона 4). При таком варианте развития событий достигается мак-
симальная выгода во всех сферах деятельности данного сотрудничества. Из данной схемы и её 
описания следует вывод, что всегда необходимо учитывать интересы и возможности предпри-
ятия и ни в коем случае их не игнорировать. 

Основываясь на данных выводах, составлен алгоритм для различных сценариев развития 
торгово-промышленных отношений зоны 4. Данный алгоритм предлагает способ сотрудниче-
ства и пути решения проблем, которые могут возникнуть. В конечном итоге алгоритм всегда 
приводит к наилучшему варианту, при котором все стороны-участники торговой и промыш-
ленной политики останутся удовлетворены, все цели и задачи будут выполнены. Таким обра-
зом, достигается гармонизация в торговой и промышленной политике предприятия.  

Литература 
 
1. Азизова, Е. А., Мантаева, Э. И., Калюжный, А. Н. Роль гармонизации промышленной и торговой по-
литики в системе стратегического управления предприятием // Вестник Астраханского государствен-
ного технического университета. Серия: Экономика. 2013. № 2. С. 82–91. 
2. Байчорова, А. У. Формы гармонизации промышленной и торговой политики предприятий в регионе // 
Современные тенденции развития теории и практики управления в России и за рубежом : материалы 
IV (IX) международной научно-практической конференции ; под общ. ред. Парахиной В.Н., Ушвицкого 
Л.И., Бобровой Е.Ф. 2015. С. 72–73. 
3. Бармашов, К. С. Гармонизация промышленной и торговой политики предприятия // Вестник универ-
ситета. 2018. № 8. C. 73–78. 
4. Бастина, Ф. А. Экономические гармонии ; пер. с фр. – М. : Эксмо, 2014.  
5. Бельская, Е. В. Маркеева, Т. П. Система рисков производственно-коммерческой политики промыш-
ленного предприятия с учетом экономической безопасности // Известия Тульского государственного 
университета. Вып. 5. Ч. 1. – Тула, 2014. С. 144–155. 
6. Гурнович, Т. Г. Политика гармонизации торговой и промышленной стратегий предприятия с уче-
том сохранения экономической безопасности // Вектор экономики. 2019. № 1(31). С. 109. 
7. Другов, И. К. Взаимодействие различных уровней экономического управления в реализации промыш-
ленной политики Российской Федерации : монография. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2006. C. 179. 
8. Жаркова, Т. А. Модель гармонизации промышленной и торговой политики автомобильной корпора-
ции // Интеграл. 2015. №1-2. С. 48. 
9. Зоидов, К. Х., Пономарева, С. В., Серебрянский, Д. И. Моделирование развития и автоматизации 
управленческих бизнес-процессов промышленных предприятий Российской Федерации ; под ред. к.ф.-
м.н., доцента К.Х. Зоидова. – М. : ИПР РАН, 2019.  
10. Зоидов, К. Х., Пономарева, С. В., Серебрянский, Д. И. Стратегическое планирование и перспективы 
применения искусственного интеллекта в высокотехнологичных промышленных предприятиях Россий-
ской Федерации ; под ред. к.ф.-м.н., доцента К.Х. Зоидова. – М. : ИПР РАН, 2019.  
11. Зоидов, К. Х., Пономарева, С. В., Мерзлякова, Н. А. Внутрифирменное планирование и оценка инве-
стиционного имущества промышленных предприятий Российской Федерации ; под ред. к.ф.-м.н., до-
цента К.Х. Зоидова. – М. : ИПР РАН, 2019.  
12. Лочан, С. П. Гармонизация промышленной и торговой политики региона // Государство, академиче-
ская наука и высшая школа : современное состояние и тенденции : сб. научных статей. – Уфа. 2015. С. 
232–244. 
13. Межецкая, Т. А. Механизм гармонизации промышленной и торговой политики нефтегазового ма-
шиностроения // Экономика и предпринимательство. 2015. №10-2(63). С. 564–567. 
14. Межецкая, Т. А., Межецкий, А. Н. Сущность и содержание промышленной и торговой политики // 
Российское предпринимательство. 2015. Т. 16. № 18. С. 2915–2925. 
15. Муратов, А. С. От устойчивости к гармоничности развития экономических систем // Управление 
экономическими системами : электронный научный журнал [Электронный ресурс]. – URL : http://
www.uecs.ru/ uecs53-532013/item/2130-2013-05-08-06-15-43. 
16. Рослякова, Е. А. Теоретические и методологические аспекты оценки гармонизации промышленной и 
торговой политики на примере фармацевтической отрасли // Актуальные вопросы экономических 
наук. 2015. № 46. С. 120–126. 
17. Смольянова, Е. Л. Содержание гармонизации промышленной и торговой политики предприятия // 



138  www.rppe.ru 

 
ЗОИДОВ К.Х., ПОНОМАРЕВА С.В., ШЕВЕЛЕВ А.О.  

ГАРМОНИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Креативная экономика. 2009. C. 22–26. 
18. Тонышева, Л. Л. Промышленная и торговая политика : методический подход к оценке степени гар-
монизации и определение траекторий развития // Теория и практика общественного развития. Эконо-
мические науки. 2016. № 2. С. 39–43. 
19. Тонышева, Л. Л., Назмутдинова, Е. В. Формирование стратегии развития отрасли : теоретиче-
ский и реализационный аспекты. – Тюмень, 2010.  
20. Шевердяев, А. А. Особенности гармонизации промышленной и торговой политики как инструмен-
та противодействия теневизации экономики // Вестник СевКавГТИ. Экономические науки. 2015. Вып. 
4(23). C. 58–61. 
21. Гармонизация промышленной и торговой политики на примере агропромышленной сферы 
[Электронный ресурс]. – URL : https://revolution.allbest.ru/economy/00790906_0.html (Дата обращения: 
03.06.19). 
22. Schwartz, R. S., Grankin, V. F., Levchenko, V. A., Kovalenko, V. P. Reaching a balanced development of 
production and trade in regional economic growth // Proceedings of the 30th International Business Infor-
mation Management Association Conference, IBIMA 2017 – Vision 2020 // Sustainable Economic develop-
ment, Innovation Management, and Global Growth 2017-January. 2017. P. 5629–5634.  
23. Chen, Y., Xu, C., Yi, M. Does the belt and road initiative reduce the R & D investment of OFDI enterprises? 
Evidence from China's A-share listed companies // Sustainability (Switzerland). 2015. No. 11(5). P. 1321. 
24. Jung, J. Characteristics of industrial transaction networks through social networks analysis (SNA) // Asia 
Life Sciences. 2018. SUPPLEMENT 15(3). P. 1901–1913. 
25. Lou, C.-C., Lee, T.-S., Wang, Y.-C. A study on the interrelationship among the industrial trends, corporate 
policies, and operating efficiency of international tourist hotels // International Journal of Business Excellence. 
2013. No. 6(6). P. 635–655.   
 
References: 
1. Azizova, E. A., Mantaeva, E. I., Kalyuzhnyj, A. N. Rol' garmonizacii promyshlennoj i torgovoj politiki v sis-
teme strategicheskogo upravleniya predpriyatiem // Vestnik Astrahanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo 
universiteta. Seriya: Ekonomika. 2013. № 2. S. 82–91. 
2. Bajchorova, A. U. Formy garmonizacii promyshlennoj i torgovoj politiki predpriyatij v regione // Sovremen-
nye tendencii razvitiya teorii i praktiki upravleniya v Rossii i za rubezhom : materialy IV (IX) mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj konferencii ; pod obshch. red. Parahinoj V.N., Ushvickogo L.I., Bobrovoj E.F. 2015. S. 
72–73. 
3. Barmashov, K. S. Garmonizaciya promyshlennoj i torgovoj politiki predpriyatiya // Vestnik universiteta. 
2018. № 8. C. 73–78. 
4. Bastina, F. A. Ekonomicheskie garmonii ; per. s fr. – M. : Eksmo, 2014.  
5. Bel'skaya, E. V. Markeeva, T. P. Sistema riskov proizvodstvenno-kommercheskoj politiki promyshlennogo 
predpriyatiya s uchetom ekonomicheskoj bezopasnosti // Izvestiya Tul'skogo gosudarstvennogo universiteta. 
Vyp. 5. CH. 1. – Tula, 2014. S. 144–155. 
6. Gurnovich, T. G. Politika garmonizacii torgovoj i promyshlennoj strategij predpriyatiya s uchetom 
sohraneniya ekonomicheskoj bezopasnosti // Vektor ekonomiki. 2019. № 1(31). S. 109. 
7. Drugov, I. K. Vzaimodejstvie razlichnyh urovnej ekonomicheskogo upravleniya v realizacii promyshlennoj 
politiki Rossijskoj Federacii : monografiya. – SPb. : Izd-vo SPbGUEF, 2006. C. 179. 
8. ZHarkova, T. A. Model' garmonizacii promyshlennoj i torgovoj politiki avtomobil'noj korporacii // Integral. 
2015. №1-2. S. 48. 
9. Zoidov, K. H., Ponomareva, S. V., Serebryanskij, D. I. Modelirovanie razvitiya i avtomatizacii upravlench-
eskih biznes-processov promyshlennyh predpriyatij Rossijskoj Federacii ; pod red. k.f.-m.n., docenta K.H. Zoi-
dova. – M. : IPR RAN, 2019.  
10. Zoidov, K. H., Ponomareva, S. V., Serebryanskij, D. I. Strategicheskoe planirovanie i perspektivy prime-
neniya iskusstvennogo intellekta v vysokotekhnologichnyh promyshlennyh predpriyatiyah Rossijskoj Feder-
acii ; pod red. k.f.-m.n., docenta K.H. Zoidova. – M. : IPR RAN, 2019.  
11. Zoidov, K. H., Ponomareva, S. V., Merzlyakova, N. A. Vnutrifirmennoe planirovanie i ocenka investicion-
nogo imushchestva promyshlennyh predpriyatij Rossijskoj Federacii ; pod red. k.f.-m.n., docenta K.H. Zoidova. 
– M. : IPR RAN, 2019.  
12. Lochan, S. P. Garmonizaciya promyshlennoj i torgovoj politiki regiona // Gosudarstvo, akademicheskaya 
nauka i vysshaya shkola : sovremennoe sostoyanie i tendencii : sb. nauchnyh statej. – Ufa. 2015. S. 232–244. 
13. Mezheckaya, T. A. Mekhanizm garmonizacii promyshlennoj i torgovoj politiki neftegazovogo mashi-
nostroeniya // Ekonomika i predprinimatel'stvo. 2015. №10-2(63). S. 564–567. 
14. Mezheckaya, T. A., Mezheckij, A. N. Sushchnost' i soderzhanie promyshlennoj i torgovoj politiki // Ros-
sijskoe predprinimatel'stvo. 2015. T. 16. № 18. S. 2915–2925. 
15. Muratov, A. S. Ot ustojchivosti k garmonichnosti razvitiya ekonomicheskih sistem // Upravlenie ekonomich-
eskimi sistemami : elektronnyj nauchnyj zhurnal [Elektronnyj resurs]. – URL : http://www.uecs.ru/ uecs53-
532013/item/2130-2013-05-08-06-15-43. 
16. Roslyakova, E. A. Teoreticheskie i metodologicheskie aspekty ocenki garmonizacii promyshlennoj i tor-
govoj politiki na primere farmacevticheskoj otrasli // Aktual'nye voprosy ekonomicheskih nauk. 2015. № 46. S. 
120–126. 
17. Smol'yanova, E. L. Soderzhanie garmonizacii promyshlennoj i torgovoj politiki predpriyatiya // Kreativna-
ya ekonomika. 2009. C. 22–26. 
18. Tonysheva, L. L. Promyshlennaya i torgovaya politika : metodicheskij podhod k ocenke stepeni garmo-
nizacii i opredelenie traektorij razvitiya // Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya. Ekonomicheskie 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №11 ,  2020  

www.rppe.ru        139 

nauki. 2016. № 2. S. 39–43. 
19. Tonysheva, L. L., Nazmutdinova, E. V. Formirovanie strategii razvitiya otrasli : teoreticheskij i realiza-
cionnyj aspekty. – Tyumen', 2010.  
20. SHeverdyaev, A. A. Osobennosti garmonizacii promyshlennoj i torgovoj politiki kak instrumenta pro-
tivodejstviya tenevizacii ekonomiki // Vestnik SevKavGTI. Ekonomicheskie nauki. 2015. Vyp. 4(23). C. 58–61. 
21. Garmonizaciya promyshlennoj i torgovoj politiki na primere agropromyshlennoj sfery [Elektronnyj resurs]. 
– URL : https://revolution.allbest.ru/economy/00790906_0.html (Data obrashcheniya: 03.06.19). 
22. Schwartz, R. S., Grankin, V. F., Levchenko, V. A., Kovalenko, V. P. Reaching a balanced development of 
production and trade in regional economic growth // Proceedings of the 30th International Business Infor-
mation Management Association Conference, IBIMA 2017 – Vision 2020 // Sustainable Economic develop-
ment, Innovation Management, and Global Growth 2017-January. 2017. P. 5629–5634.  
23. Chen, Y., Xu, C., Yi, M. Does the belt and road initiative reduce the R & D investment of OFDI enterprises? 
Evidence from China's A-share listed companies // Sustainability (Switzerland). 2015. No. 11(5). P. 1321. 
24. Jung, J. Characteristics of industrial transaction networks through social networks analysis (SNA) // Asia 
Life Sciences. 2018. SUPPLEMENT 15(3). P. 1901–1913. 
25. Lou, C.-C., Lee, T.-S., Wang, Y.-C. A study on the interrelationship among the industrial trends, corporate 
policies, and operating efficiency of international tourist hotels // International Journal of Business Excellence. 
2013. No. 6(6). P. 635–655. 



140  www.rppe.ru 

 

ЗЯБЛИЦКАЯ Н.В., ХОХЛОВ А.С., КУДРИК Е.А.  
РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ ПО БУРЕНИЮ В НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ РЫНОЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ СЛОЖИВШИХСЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ 

УДК: 338                                                                          ЗЯБЛИЦКАЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
д.э.н., наук, доцент, профессор  кафедры «Экономика, менеджмент  

и право» ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный  
университета (НИУ)» Филиала в г. Нижневартовске,  

e-mail: econ10@rambler.ru 
 

ХОХЛОВ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ 
магистрант обучающийся на кафедре "Экономика, менеджмент  

и право" ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный  
университет (НИУ)» в г. Нижневартовске, ХМАО-Югра, Россия,  

e-mail: anton.khokhlovvv@yandex.ru 
 

КУДРИК ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ 
магистрант обучающийся на кафедре "Экономика, менеджмент  

и право".ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный  
университет (НИУ)» в г. Нижневартовске,  ХМАО-Югра, Россия,  

e-mail: kudrick.egor@yandex.ru 
   

DOI:10.26726/1812-7096-2020-11-140-146 

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННОГО МЕТОДА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММОЙ ПО БУРЕНИЮ В НЕОПРЕДЕЛЕННЫХ РЫНОЧНЫХ  

УСЛОВИЯХ, СЛОЖИВШИХСЯ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ   
 
Аннотация. Цель работы. Рассмотреть современный метод управления производ-
ственной программой по бурению в жестких и неопределенных рыночных реалиях, вы-
званных карантином и пандемией. Метод или методология проведения работ. Про-
ведена аналитическая работа на предмет разработки мобильного метода, позволяющий 
гибко управлять производственной программой по бурению в действующих условиях ка-
рантина и пандемии. Результаты. Актуальность данного метода имеет свою практи-
ческую применимость в нынешней ситуации на период карантина и пандемии. Наглядно 
представлен метод управления производственной программой по бурению, описан каж-
дый этап работы в процессе подхода к управлению планированием программой, данная 
программа позволит минимизировать риск в чрезвычайно-неопределенной ситуации. В 
процессе работы с программой все задействованные лица могут вносить корректировки 
прямо в процессе планирования для того, чтобы добиться максимального эффекта для 
предприятия, а также решить ряд задач, которые будут стоять перед компанией и 
всеми заинтересованными лицами. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы при управлении производственной 
программой в нефтяной сфере, строительной, горнодобывающих отраслях, гибкость ме-
тода позволяет подстроиться по аналогии с процессами производства. Вывод. В ны-
нешних острых реалиях с ценами на нефть и нарастающей пандемией, а также быстро 
меняющимися условиями при объемах бурения и мало определенных перспективах на бу-
дущий 2021 год для нефтяной отрасли важно молниеносно подстроиться под ряд кри-
тических факторов, чтобы осуществлять и поддерживать доходную составляющую 
своей организации, в работе был рассмотрен и структурирован каждый шаг управления 
планирования производственной программой по бурению, которая включает в себя 3 
этапа, учитывает наличие запитывания буровой установки, обратную связь на протя-
жении всего процесса формирования программы, оценку эффективности принятой про-
граммы по бурению.  
Ключевые слова: управление производственной программой по бурению, реакция на из-
менения объемов добычи, нефтяная отрасль.   
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DEVELOPMENT OF A MODERN METHOD FOR MANAGING THE PRODUCTION 

PROGRAM FOR DRILLING IN UNCERTAIN MARKET CONDITIONS  

CONDITIONS PREVAILING IN THE WORLD MARKETS   
 
Abstract. The purpose of the work. To consider the modern method of managing the drilling 
production program in the harsh and uncertain market realities caused by quarantine and pandem-
ic. The method or methodology of the work. Analytical work was carried out to develop a 
mobile method that allows flexible management of the drilling production program under the cur-
rent quarantine and pandemic conditions. Results. The relevance of this method has its practical 
applicability in the current situation during the quarantine and pandemic period. Clearly presented 
control method of the production program for drilling, described each phase of the process ap-
proach to management planning program, this program will allow you to minimize risk in an un-
certain situation. In the process of working with the program, all involved persons can make ad-
justments directly in the planning process in order to achieve maximum effect for the enterprise, as 
well as to solve a number of tasks that will face the company and all interested parties. The 
scope of the results. The results of the study can be used in the management of the production 
program in the oil sector, construction, mining industries, the flexibility of the method allows you 
to adjust by analogy with the production processes. Conclusion. In the current acute realities 
with oil prices and a growing pandemic, as well as rapidly changing conditions with drilling vol-
umes and little-defined prospects for the future 2021, it is important for the oil industry to quick-
ly adjust to a number of critical factors in order to implement and maintain the revenue compo-
nent of its organization., feedback throughout the entire process of program formation, evaluation 
of the effectiveness of the adopted drilling program. 
Keywords: drilling production program management, response to changes in production volumes, 
oil industry. 

 
Введение. Актуальность данной темы заключается в том, что процесс управления 

производственной программой может быть применим в нынешних условиях карантина и пан-
демии. Рынок нефти существенно переживает перенасыщенность в условиях неопределенно-
сти на мировых рынках, спрос на российскую нефть URALS постепенно имеет тенденцию к 
снижению стоимости, нефтяные компании вынуждены предпринимать критические решения 
для оптимизации затрат, сокращать нецелесообразные расходы, высвобождать трудозатраты, 
инвестировать в ИТ-технологии, разрабатывать и внедрять оперативные методы по управле-
нию производственной деятельностью в организации, которые позволят обеспечить макси-
мальный эффект работы в быстро меняющихся условиях финансирования и разработки новых 
активов по добыче углеводородов. 

Методы исследования. В марте 2020 года нефтяные котировки обвалились на 30 %  
после того, как 6 марта страны ОПЕК+ не договорились ни об изменении параметров следки о 
сокращении добычи, ни о ее продлении [12]. Такая неопределенность ознаменовалась деста-
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билизацией в период нарастающего кризиса и пандемии вируса. Следовательно, чтобы хоть 
как-то стабилизировать ситуацию, была собрана коалиция из 23 стран [13], которые имеют 
отношение к добыче нефти и ранее не входили в коалицию по обсуждению уровня мировой 
добычи. 

Россия и Саудовская Аравия пришли к компромиссу, по которому обе страны будут отсчи-
тывать свою квоту 22 % от объема добычи 11 млн б/с. Таким образом, целевой объем добычи 
для обеих стран составит 8,5 млн б/с. Сейчас реальная добыча нефти в России (с конденсатом) 
– 11,3 млн б/с, без конденсата – 10,3 млн б/с. Страны ОПЕК традиционно не учитывают кон-
денсат в своей добыче [14]. Общая цифра в 22 %, это 1/5 часть общей добычи России, которая 
должна быть постепенно сокращена. Российской нефтяной отрасли пришлось столкнуться не 
только с сокращением добычи, но и с высокой ценовой волатильностью. Российская нефть 
Urals опустились до $9–10 за баррель, нефтяной фьючерс на нефть WTI торговался по отрица-
тельным ценам, впервые в истории [15]. 

Нарастающая дестабилизация мирового сырьевого рынка заставила всех без исключения 
пересматривать свои стратегии, инвестиционные проекты, бизнес-планы, увеличивать вложе-
ния в модернизацию и разработку новых перспективных методов управления и планирования 
производственного процесса.  

Рассматривая один из примеров крупных мировых игроков на рынке нефти и газа, компа-
ния «Газпром» одобрила проекты инвестиционной программы и бюджета (финансового пла-
на) на 2020 год в новых редакциях [16]. Общий объем освоения инвестиций «Газпрома» в те-
кущем году составит 922,489 млрд рублей, что на 182,235 млрд рублей меньше утвержденного 
в декабре 2019 года объема, говорится в сообщении холдинга [16]. 

Образовавшаяся зависимость требует максимальной консолидации нескольких подразделе-
ний. Зачастую бывает, что каждое из управлений выполняет свою работу по служебной ин-
струкции, не создавая обратную связь со смежными службами, которые, в свою очередь, отра-
батывают производственные вопросы и настраивают процесс выполнения своих обязательств. 

Предлагаемый метод управления производственной программы по бурению заключается в 
системе гласной оценки, суть которой состоит в максимальной наглядности, включая все эта-
пы планирования, а также фактическом положении дел на объектах добычи нефти, отражении 
всего процесса управления производственной программы на графике бурения. 

Изначально предлагается задействование следующих служб:  

Геологическая служба 

Служба супервайзинга бурения Служба энергетического контроля 

Управление капительным строительством 

Отдел проектно-сметной документации Отдел перспективного развития 
Управление  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА 

Рис. 1.  
 
Целесообразно в роли контролирующего и завершающего звена выделить одну из цепочки 

связи за соблюдением четкого контроля поступающей информации, т. к. оперативность позво-
ляет сократить расход неэффективного времени. 

Таким образом, каждая служба и отдел предоставляет следующую информацию, которую 
нужно в приоритетном порядке отразить на конечном графике бурения. 

Этап 1. Геологическая служба консолидирует информацию в соответствии с отделом про-
ектно-сметной документации (ОПСД), это позволяет определить, какое количество скважин 
можно пробурить по разрешению государственной регистрации внутри актива. Активом вы-
ступает КП – кустовая площадка.  

Соответственно, геологи должны предоставить перечень КП, включая наполнение штук по 
каждому активу и месторождению. 

Вопрос проходит стадию отработки с производственной службой «супервайзинг бурения», 
специалисты этой отрасли знают каждый шаг, который происходит на месторождениях. Зача-
стую происходят проблемы производственного процесса, которые, в свою очередь, выража-
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ются в остановке производства, сроки бурения могут смещаться, также в случае усугубляю-
щихся проблем на КП следует остановка бурения более чем на 1 год. 

На графике учитываются такие факторы, как образование ледников для более экономичной 
транспортировки, половодье –– таянье ледников, подтопление участков территории, период 
половодья чаще приходится на апрель и сентябрь. В период половодья отводится больше вре-
мени на транспортировку оборудования, монтаж буровой установки стоит начинать после за-
вершения половодья, это связано с тем, что может быть просадка грунта, в ходе чего буровую 
установку поведет в сторону наклона, бурение будет невозможно, придется начинать процесс 
демонтажа/монтажа по новой, на что потребуются дополнительные вложения, дополнительно 
неэффективно потраченное время.  

Рис. 2. График производственной программы по бурению. 
 

ЭТАП - 1. На графике представлен образец и пример первого этапа нанесения консолиди-
рованной информации, отражающая КП, м/р – месторождение, глубину скважины, тип сква-
жины, пласт, часть производственного процесса. 

Весь график строится на платформе программы Excel от MicrosoftOffice. График бурения 
отражает информацию, фактически действующую и планово доступную. 

Этап 2. В обязательной последовательности должен содержать в себе информацию о элек-
троснабжении буровой установки. Буровая установка может работать от двух источников 
энергии: 

1. ДГУ – дизель-генераторная установка, источник заправки – дизельное топливо. 
2. ВЛ – высоковольтные линии электропередачи или ЛЭП – линия электропередачи. 
Если в первом случае ДГУ можно транспортировать на любой участок работы, то во вто-

ром понадобится дополнительное вливание денежных средств, т. к. необходимо произвести 
закупку арматуры, кабеля, произвести монтажные работы. Более выгодным является вариант 
2, по среднестатистическим подсчетам экономия от использования ВЛ составляет порядка 40 
%. 

В свою очередь, специалисты Управления капитальным строительством и Службы энерге-
тического контроля на основе планируемого периода в графике бурения могут отследить ин-
формацию по отсутствию ВЛ на кустовых площадках, вследствие чего взять в разработку пла-
новое бурение и начать подготавливать КП к запитыванию электроэнергии. В случае если КП 
не имеет оттенка, необходимо брать и разрабатывать меры по налаживанию энергетики на той 
территории, где она отсутствует, т. е. небрежена заливочным цветом.  
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Рис. 3. Отражение информации по электроэнергии на кустовой площадке.  
 
Этап 3. Отправляется на согласование генеральному директору и заместителям, которые 

принимают и подписывают производственную программу, данная процедура повторяется из 
месяца в месяц и оценивается коэффициентами эффективности производственной программы. 

1) Эффективность времени производства (бурение скважин): 
= (Выполненный объем станка-суток – сутки простоя) / максимально допустимое время 

бурения (скважины или кустовой площадки). 
2) Рентабельность основной деятельности производства: 
= (Прибыль предприятия / издержки).  
3) Эффективность планируемых рисков: 
= (Фактическое количество произошедших событий / планируемому количеству негатив-

ных событий). 
Полная принятая и подписанная производственная программа позволяет абсолютно каждо-

му подразделению опираться и работать в соответствии с планом.  

Рис. 4. Окончательный вариант производственной программы по бурению.  
 
Результаты. Можно получить положительный результат управления производствен-

ной программой по бурению в нынешних реалиях, которые позволят скооперировать общие 
силы и воссоздать перспективный результат работы и продвижения дальнейшей стратегии 
компании на получение прибыли. 

Выводы. Таким образом, на основе выше всего изложенного, применяя актуальный 
метод управления производственной программой по бурению, можно варьировать разные си-
туации, не ограничиваться лишь одним годом, а по взаимодействию со «службой перспектив-
ного развития» запланировать на 10 лет вперед, что позволит видеть полноценную картину 
действий предприятия. Наиболее важным моментом является то, что такой метод производ-
ственной программы является достаточно гибким, что позволяет адаптировать под все службы 
предприятия и действовать консолидированно, в соответствии с планом.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ   
 
Аннотация. На качество современного школьного образования влияет не только уро-
вень профессиональных компетенций педагогов, но также и руководителя образователь-
ного учреждения. В настоящее время проблема компетентности лидера образовательной 
организации очень актуальна, так как от него в значительной степени зависит успеш-
ность подготовки подрастающего поколения. Целью научной статьи является обос-
нование ключевой важности с точки зрения управленческой практики профессиональной 
компетентности современного руководителя общеобразовательного учреждения. Мето-
дологическая база исследования. Теоретической и методологической основой исследо-
вания в научной статье явились работы как российских, так и зарубежных специали-
стов, раскрывающие основы профессиональной деятельности, методов руководства об-
щей проблематики управления системой образования. Основные методы исследования. 
Анализ литературы, изучение и обобщение опыта управленческой деятельности, анализ 
результатов исследования, методы индукции, дедукции, наблюдения. Результаты. В 
статье рассматривается содержание профессиональных компетенций школьного лидера 
как одного из важнейших факторов влияния на конкурентоспособность образовательной 
организации. Авторы поднимают вопрос о необходимости профессиональной подготовки 
школьного руководителя и раскрывают логику такой необходимости. Область приме-
нения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы 
в процессе работы по совершенствованию профессионально-личностных качеств управ-
ленческого аппарата школы. Выводы. Профессиональная деятельность директора обра-
зовательного учреждения ответственная и сложная. В условиях современного опережаю-
щего мира это требует от руководителя высокого уровня компетентности. 
Ключевые слова: руководитель, компетентность, профессиональные качества руково-
дителя.   
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PROFESSIONAL COMPETENCIES OF THE MANAGER 

GENERAL EDUCATION INSTITUTIONS   
 
Abstract. The quality of modern school education is influenced not only by the level of profes-
sional competencies of teachers, but also by the head of an educational institution. Currently, the 
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ДЖАБРАИЛОВА Л.Х., ЭМИЕВА Ж.А.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

problem of the competence of the leader of an educational organization is very relevant, since the 
success of the training of the younger generation largely depends on it. The purpose of the scien-
tific article is to substantiate the key importance from the point of view of managerial practice of 
the professional competence of the modern head of a general education institution. Methodologi-
cal basis of the study. The theoretical and methodological basis of the research in the scientific 
article is the work of both Russian and foreign specialists, revealing the basics of professional 
activity, methods of leadership, and general problems of management of the education system. 
Basic research methods. Analysis of literature, study and generalization of management experi-
ence, analysis of research results, methods of induction, deduction, observation. Results. The 
article considers the content of professional competencies of a school leader as one of the most 
important factors influencing the competitiveness of an educational organization. The authors raise 
the question of the need for professional training of the school head and reveal the logic of this 
need. The scope of the results. The results of the study can be used in the process of improv-
ing the professional and personal qualities of the school's management staff. Conclusions. The 
professional activity of the director of an educational institution is responsible and complex. In 
today's advanced world, this requires a high level of competence from the manager. 
Keywords: manager, competence, professional qualities of the manager. 

 
Введение. Качество образования в современной России выступает одним из фунда-

ментальных основ управления и главным фактором конкурентоспособности образовательного 
учреждения. Ключевая роль в управлении образовательной организацией отведена руководи-
телю. На настоящий момент перед образовательными организациями стоят задачи, которые 
требуют формирования новых компетенций у руководителей, а также их готовности к реше-
ниям нестандартных задач управления, использованию инновационных технологий, способно-
сти выбора оптимальных форм общения и методов взаимодействия с трудовыми коллектива-
ми. 

Кто такой директор общеобразовательного учреждения? Какими личностными качествами 
и профессиональными знаниями должен обладать школьный руководитель? Попытаемся отве-
тить. 

Методы и принципы исследования. Были применены методы теоретического анализа 
литературы по исследуемой проблеме, моделирования, наблюдения. Авторами проведен ана-
лиз содержания профессиональных компетенций руководителя общеобразовательного учре-
ждения.  

Результаты. Понятие современный руководитель предполагает профессиональную 
компетентность, подходящие личные качества, способность создать положительный психоло-
гический климат в коллективе и затрагивает проблемы этики и ответственности управления. 

Основная цель управленческой деятельности руководителя – это организация деятельности 
других людей [8]. Руководитель обязан грамотно создать команду, в которой каждый член 
занимает свое место и существует минимальная возможность возникновения конфликтов, бла-
годаря чему команда работает слаженно и эффективно. Руководитель должен уметь активизи-
ровать и развивать в подчиненных определенные качества личности, способствующие эффек-
тивной работе как отдельного сотрудника, так и команды в целом [5, с. 380]. Осуществление 
такой функции происходит с помощью силы личной профессиональной компетентности руко-
водителя, его стиля руководства и создания атмосферы в организации.  

Руководитель общеобразовательного учреждения должен эффективно сочетать в себе раз-
ные позиции и роли, связанные с процессом управления. Он управляет работниками, приме-
няя методы принуждения или подчинения. При этом процесс взаимодействия должен быть 
ориентирован на цели организации. 

Управленческая компетентность предполагает умение руководителя точно подбирать клю-
чевых сотрудников для своей организации и использовать их сильные стороны и трудовые 
качества в целях достижения целей организации [14]. Такое лидерство выражается в способ-
ности руководителя оказывать решающее влияние на других людей, организовывать и направ-
лять их действия [1, с. 49]. Поэтому в первую очередь он должен иметь лидерские задатки.  

Лидерские навыки считаются базовыми и совершенно необходимыми качествами любого 
руководителя [12, с. 98]. Задатки лидера в корне определяют способности руководителя выс-
шего звена «поднять» организацию на новую высоту [16, с. 38]. В теориях великих людей, а 
также в психологии человеческих характеров говорится, что лидерами не становятся, лидера-
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ми рождаются, то есть лидерские качества человеку передаются по наследству [20].  
В основе самой сердцевины профессионального успеха лежат личностные качества руково-

дителя [10]. Для того, чтобы руководство было эффективным, руководитель должен быть ком-
петентным, а это требует от него определенных ресурсов и качеств личности. Отечественные 
и зарубежные ученые активно занимаются исследованием деятельности и личности руководи-
теля. Это связано с тем, что интенсивно развивается так называемая технологическая сторона 
работы руководителя [2]. 

Отсутствие грамотно сформированной профессиональной компетентности руководителя 
влечет за собой трудности в управлении. Наличие такого дефицита замедляет развитие систе-
мы управления организацией [17, с. 39].  

От уровня профессиональной компетентности руководителя зависит профессиональный 
успех всего коллектива. Профессионализм личности руководителя позволяет добиться резуль-
татов в работе. 

Профессиональная компетентность – это способность субъекта профессиональной деятель-
ности выполнять работу в соответствии с должностными требованиями. Но такое понятие ха-
рактерно для функционального подхода, основанного на описании задач и ожидании резуль-
татов. С точки зрения личностного подхода компетенции описываются через стандарты 
KSAO, в которые входят: 

1. Знания (knowledge). 
2. Умения (skills). 
3. Способности (abilities). 
4. Иные характеристики (other). 
Каждый из этих элементов состоит из характеристик, умений и способностей, отражающих 

деятельность руководителя. Руководитель, осваивая ценности и технологии управления, что 
определяется как личностными особенностями его самого, так и особенностями объекта 
управления, интерпретирует, преобразовывает свои способности [19]. 

Формирование современного эффективного школьного руководителя происходит в доста-
точно жестких условиях, когда общество и государство возлагают на него большие надежды. 
Он должен уметь применять эффективные методы управления и четко понимать и успешно 
справляться со стоящими перед ним задачами: реализация образовательных стандартов, пла-
нов, программ; освоение и внедрение новых педагогических и информационных технологий; 
создание учебных пособий силами авторских коллективов школы; развитие культуры страте-
гического планирования и менеджмента. 

Профессиональная квалификация директора непосредственно влияет на качество и резуль-
тативность школы, обеспечивает готовность и способность выполнения различных професси-
ональных задач. Залог успеха при введении федерального государственного образовательного 
стандарта школьного образования заключается в проектировании новых задач по развитию 
личности на основе усвоения универсальных учебных действий, познания мира, что в итоге 
составляет основной результат образования.  

Новая образовательная практика предполагает сформированность ценностного отношения 
к методической деятельности, наличие интереса к методической литературе, стремления к 
развитию методических знаний; умений моделировать образовательный процесс в разных пе-
дагогических условиях, проводить и анализировать педагогический эксперимент на основе 
методических знаний. Поэтому управленческая деятельность требует от руководителя ком-
плексных способностей (научно-познавательных, перцептивных, организаторских, конструк-
тивных, коммуникативных). 

В настоящее время существуют две основные функции для современного руководителя 
образовательного учреждения: [18] 

1. Достижение групповой цели. Включает все функции, которые помогают определить це-
ли и задачи для команды и мобилизовать сотрудников. Это: формулировка целей и описание 
ролей каждого члена команды, координация направления работы команды, реализация груп-
повой коммуникации. 

2. Сплочение группы. Эта функция содержит решение задач, которые помогают обеспечить 
оптимальный и постоянный состав членов команды. Сюда относят: выстраивание доверитель-
ного отношения в команде, поиск и ликвидация напряженности во время группового общения. 

В ключевых компетенциях руководителя интеллект, эмоционально-волевые качества, ха-
рактер являются необходимой базой нестандартной личности; пусть они слабо поддаются кор-
рекции, но именно они определяют профессиональные качества руководителя, его управлен-
ческий талант [4]. 
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Формирование компетентного руководителя можно представить блочной схемой, где каж-
дый блок служит фундаментальной основой для развития компетенций следующего уровня 
(см. рисунок 1).  

Рис. 1. Этапы формирования компетентностного руководителя. 
 
Признавая личностные качества одними из ключевых компонентов формирования компе-

тентного директора образовательного учреждения общего образования, искусство управлять 
включает в себя и приобретаемые в процессе обучения и практической деятельности знание-
вые компоненты, включающие информационно-аналитические, предметно-деятельностные, 
психолого-педагогические и контрольно-организующие компетенции, базирующиеся на 
управленческом таланте и реализующиеся в рамках существующих общественно-социальных 
отношений [3]. 

Современные методы управления требуют от руководителя особых компетенций: 

  эффективное целеполагание; 

  способность к эффективным внутренним и внешним коммуникациям (коммуникативная 
компетентность) и работа с ключевыми сотрудниками; 

  управление временем, как своим, так и командным (тайм-менеджмент); 

  умение отдыхать и способность творить; 

  умение решать комплексные проблемы [11]. 
Эффективное целеполагание представляет собой персональную и корпоративную само-

идентификацию, четкое понимание целей и смысла существования организации.  
Профессиональная деятельность управленца предполагает коммуникации [6, с. 16]. Комму-

никативная компетентность директора требует от него комплекса знаний и умений по эффек-
тивному и умелому вступлению в контакт, владения навыками слушания, аргументации, 
убеждения, разрешения споров, а также умения вести дискуссию и диалог с разным контин-
гентом людей.  

На умение директора правильно планировать свое время и время своих подчиненных влия-
ет комплекс знаний, принципов, направленных на достижение успеха. Если решение будут 
принято с опозданием, то это уже не будет управленческим решением [7, с. 243]. Способность 
управлять временем помогает руководителю успевать больше и при этом тратить меньше вре-
мени. Такой директор умеет эффективно организовывать не только свой труд, но и трудовой 
процесс своего коллектива. 

В условиях современности, когда в системе образования значительно выросла профессио-
нальная нагрузка как на директора, так и на педагогических работников, порою требующих 
одновременного решения, произошло увеличение числа нестандартных задач, школы столкну-
лись с постоянными переработками. Одной из главных проблем стало постоянное переутомле-
ние, стрессы, профессиональное выгорание работников системы образования. В таких услови-
ях для эффективного выполнения своих профессиональных задач управленец должен уметь 
находить время для отдыха (высыпаться, заниматься спортом, путешествовать и т. п). 

В современном мире, переполненном информацией, критически важно руководителю 
уметь принимать и обрабатывать разносторонние потоки информации и находить правильное 
решение [15]. Он должен обладать навыками одновременной работы с несколькими объекта-
ми, уметь переключаться с одной мысли на другую, размышлять сразу над несколькими про-
блемами и задачами [9, с. 115]. Чем быстрее директор может удерживать информацию, обра-
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батывать ее и принимать решение, тем выше уровень его профессионализма. 
Выводы. Профессиональная деятельность директора образовательного учреждения 

ответственная и сложная. В условиях современного опережающего мира это требует от руко-
водителя высокого уровня компетентности.  

Ключевые компетенции эффективного руководителя проистекают из трех областей: работа 
с людьми (коммуникабельность, делегирование, работа в команде), работа с собой 
(самооценка, развитие, тайм-менеджмент) и работа с объектом (информация, проекты, това-
ры).  

Современный руководитель формируется в результате симбиоза личностных, знаниевых, 
социальных и профессиональных компетенций, развитых в контексте благоприятной обще-
ственно-социальной атмосферы как в отдельно взятом производственном коллективе, так и 
обществе в целом.  
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ1 
 

Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются проблемы финансовой безопасности 
промышленного предприятия. Цель работы. Формулировка необходимых подходов, кото-
рых должно придерживаться предприятие для обеспечения своей финансовой безопасно-
сти. Задачи. Дается сравнение понятий финансовой безопасности предприятия. Форму-
лируется наиболее точное и емкое определение финансовой безопасности предприятия. 
Особое внимание уделяется проблемам финансовой безопасности в мировом масштабе. 
Возрастающая с каждым годом актуальность данной тематики тесно связана с пробле-
мами мировой экономики. Рассматриваются предпосылки к возникновению проблем фи-
нансовой безопасности. Вводится понятие финансовой устойчивости предприятия, 
напрямую связанное с его безопасностью. Составляется структурная схема факторов, 
влияющих на финансовую устойчивость предприятия. Методология исследования. В 
процессе исследования использованы методы эволюционно-институциональной теории, 
эконометрического моделирования и аналитической оценки. Результаты исследования. 
Приведены необходимые условия и рамки, соблюдая которые, промышленное предприятие 
может обеспечить свою финансовую безопасность при сохранении высокой конкурентоспо-
собности продукции. Выделены три главных аспекта финансовой безопасности предприя-
тия. Представлен прогноз о финансовой безопасности предприятия в указанных условиях 
развития. Сформулировано заключение о возможностях применения схемы минимизации 
проблем финансовой безопасности предприятия в разработке стратегии развития произ-
водства. Основное внимание акцентировано на необходимости решения проблем финансо-
вой безопасности. Выводы. Главная мысль данной работы сконцентрирована на том, 
что финансовая безопасность промышленного предприятия на данный момент является 
актуальной проблемой, так как предприятие должно обеспечивать свою финансовую ста-
бильность и экономическую самодостаточность в условиях изменяющихся внешних фак-
торов. Также надо помнить о рисках, которые возникают при финансовой нестабильно-
сти, связанной с постоянными переменами цен на энергоресурсы (наиболее востребован-
ные нефть и газ). Целесообразно отметить, что обеспечение финансовой безопасности 
является одной из важнейших задач любого промышленного предприятия. Область при-
менения результатов. Результаты исследования могут быть использованы органами 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00440 а.  
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власти России для ликвидации существующих проблем в области финансовой безопасно-
сти промышленного предприятия, при реализации структурных реформ, реформы систе-
мы государственных финансов, изменении налоговой политики. Разработанные предложе-
ния и механизмы эффективного регулирования финансовой безопасности промышленного 
предприятия в России в условиях нестабильности могут быть востребования для сохра-
нения и усиления конкурентных преимуществ страны в целом. 
Ключевые слова: финансовая безопасность, эволюционно-институциональный подход, 
промышленные предприятия, внешние и внутренние факторы, эконометрическое модели-
рование, аналитическая оценка, механизмы эффективного регулирования.  
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THE SOLUTION TO THE PROBLEM OF ENSURING FINANCIAL 

INDUSTRIAL ENTERPRISE SECURITY  
 

Abstract. Subject. The article deals with the problems of financial security of an industrial enter-
prise. The purpose of the work. Formulation of the necessary approaches that an enterprise 
should adhere to to ensure its financial security. Tasks. A comparison of the concepts of financial 
security of the enterprise is given. The most precise and comprehensive definition of the financial 
security of an enterprise is formulated. Special attention is paid to the problems of financial securi-
ty on a global scale. The increasing relevance of this topic is closely related to the problems of the 
world economy. The prerequisites for the emergence of financial security problems are considered. 
The concept of financial stability of the enterprise, directly related to its security, is introduced. A 
block diagram of the factors that affect the financial stability of the enterprise is compiled. Re-
search methodology. The research uses the methods of evolutionary and institutional theory, 
econometric modeling, and analytical evaluation. The results of the study. The necessary condi-
tions and frameworks are given, observing which, an industrial enterprise can ensure its financial 
security while maintaining high competitiveness of products. Three main aspects of the financial 
security of the enterprise are identified. The forecast about the financial security of the enterprise in 
the specified conditions of development is presented. The conclusion is formulated about the possi-
bilities of using the scheme to minimize the problems of financial security of the enterprise in the 
development of the production development strategy. The main attention is focused on the need to 
solve the problems of financial security. Conclusions. The main idea of this work is focused on 
the fact that the financial security of an industrial enterprise is currently an urgent problem, since 
the enterprise must ensure its financial stability and economic self-sufficiency in the face of chang-
ing external factors. It is also necessary to keep in mind the risks that arise from financial instabil-
ity associated with constant changes in energy prices (the most popular oil and gas). It should be 
noted that ensuring financial security is one of the most important tasks of any industrial enter-
prise. The scope of the results. The results of the study can be used by the Russian authorities 
to eliminate existing problems in the field of financial security of an industrial enterprise, when 
implementing structural reforms, reforming the public finance system, and changing tax policy. The 
developed proposals and mechanisms for effective regulation of the financial security of an indus-
trial enterprise in Russia in conditions of instability can be used to preserve and strengthen the 
competitive advantages of the country as a whole. 
Keywords: financial security, evolutionary and institutional approach, industrial enterprises, exter-
nal and internal factors, econometric modeling, analytical assessment, mechanisms of effective reg-
ulation. 
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Введение. Проблемы обеспечения финансовой безопасности (далее – ФБ) в настоящее 
время обращают на себя особое внимание. Нестабильность цен на энергоресурсы, постоянные 
изменения курса валют, сложная политическая обстановка в мире. В таких сложных условиях 
рынка предприятиям необходимо находить и создавать новые подходы для обеспечения фи-
нансовой стабильности.  

Актуальность темы исследования заключается в возможности интенсивного развития про-
изводства в условиях нестабильных мировых рыночных отношений, а также в обеспечении 
экономической самодостаточности в обстановке изменяющихся внешних факторов. 

В этой связи объектом исследования выбраны промышленные предприятия, а предметом – 
проблемы их финансовой безопасности. Исходя из этого, можно сказать, что целью исследо-
вания является формулировка необходимых подходов, которых должно придерживаться пред-
приятие для обеспечения своей ФБ. В научной работе были использованы следующие методы 
исследования: методы эволюционно-институциональной теории, эконометрического модели-
рования и аналитической оценки. Научной проблемой принято считать необходимость финан-
совой стабильности промышленных предприятий для их бесперебойной работы в условиях 
сложных мировых отношений. 

Степень изученности материалов исследования. Тема научной работы достаточно хо-
рошо изучена в отечественной нормативной и научной литературе, рассматриваемой пробле-
матикой занимались такие авторы, как: К.Х. Зоидов и др. [1–3], Н.М. Бобошко [4], Е.В. Бель-
ская, М.А. Дронов [5, с. 209–217], А.Ю. Кретова [6, с. 275–284], Ю.В. Лаврова, И.А. Бланк, 
Р.С. Папехин, Е.В. Бельская, И.Г. Герасимова [7, с. 206–208], Е.И. Кузнецова, Д.Н. Лаптев [8, 
с. 52–57] и др. [9–20]. 

В таблице представлено сравнение понятий о финансовой безопасности предприятий 
(далее – ФБП), которые сформулированы в научных трудах отечественными учёными. 

 
Сравнение понятий о ФБП*  

№ Автор Понятие Источник 

1 Н.М. Бобошко 

ФБП – качественная характеристика экономической 
системы, которая определяет её способность поддер-
живать нормальные условия жизненного цикла пред-
приятия [4] 

Экономическая безопасность 
предприятия в условиях кри-
зисного развития [4] 

2 
Е.В. Бельская, 
М.А. Дронов 

ФБП – это возможность предприятия предупреждать 
и нейтрализовывать возможные угрозы по ухудше-
нию его финансового состояния [5] 

Особенности управления фи-
нансовой безопасностью на 
предприятии [5] 

3 А.Ю. Кретова 

ФБП – составная часть экономической безопасности 
предприятия, которая заключается в существовании 
такого финансового положения, которое 
характеризуется: сбалансированностью финансовых 
инструментов, технологий и услуг, устойчивостью к 
угрозам, способностью предприятия обеспечивать 
реализацию финансовых интересов, миссии и задач 
достаточными объемами финансовых ресурсов, а 
также направленностью на устойчивое развитие 
предприятия [6] 

Сущность и взаимосвязь поня-
тий «Финансовая безопас-
ность предприятия» и 
«Эффективность деятельности 
предприятия» [6] 

4 И.Г. Герасимова 
ФБП – комплекс мер в целях защиты производствен-
но-финансовой деятельности от реальных и потенци-
альных внутренних и внешних угроз [7] 

Управление финансовой без-
опасностью на предприятиях 
[7] 

5 
Е.И. Кузнецова, 

 Д.Н. Лаптев 

ФБП – сложная многоцелевая система деятельности, 
содержание и структура которой зависят от текущего 
финансово-экономического состояния предприятия и 
воздействия на него внутренних и внешних факторов, 
определяемых специфическим образом для каждого 
конкретного предприятия [8] 

Финансовая безопасность 
предприятия как предмет фи-
нансового планирования [8] 

* Источник: составлено авторами по [4–8]. 

 
Исходя из приведенных понятий (см. табл.), можно сделать вывод о том, что определение 

ФБП до сих пор четко не сформировано. Анализируя представленные определения, можно 
сформулировать: ФБП – это наиболее эффективное использование производственных ресур-
сов для предупреждения, предотвращения, нейтрализации угроз по ухудшению его экономи-
ческого состояния, а также для обеспечения стабильного функционирования предприятия в 
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настоящее время и в будущем. 
Результаты исследований. Проблема ФБ возникает на различных этапах цикла раз-

вития предприятий, в зависимости от внутренних и внешних факторов, влияющих на их дея-
тельность. На основании изучения статей и научных исследований был проведен качествен-
ный анализ выявления проблем ФБПП (см. рис. 1).  

Рис. 1. Виды проблем ФБПП  
Источник: составлено авторами. 

 
Совокупность проблем ФБ может оказать серьезное влияние на стабильную и устойчивую 

работу предприятия. Эти проблемы могут оказать воздействие на разные направления разви-
тия производства. Поэтому для исследования способов решения проблем безопасности пред-
приятия необходимо ввести определение финансовой устойчивости. Финансовая устойчи-
вость предприятия (далее – ФУП) – это комплексное понятие, определяющие состояние ФБ, 
достаточное для стабильного развития в условиях сложной мировой обстановки и рисков. 
Связь ФУП с различными понятиями, определяющими её, можно представить в виде схемы 
(см. рис. 2). 

Основываясь на изложенной выше информации, можно сформировать рамки, которых 
должно придерживаться предприятие для бесперебойного, стабильного и устойчивого произ-
водства. Обеспечение и повышение ФБПП возможно при соблюдении следующих условий: 

1. Безопасность хозяйствующих объектов: 

  обеспечение потенциала предприятия с помощью факторов производства (средств труда, 
предметов труда) для сохранения и увеличения границ функционирования предприятия; 

  обеспечение гарантии платёжеспособности целью выполнения денежных обязательств, 
для сохранения финансовой устойчивости предприятия.  

2. Обеспечение потенциала предприятия: 

  безопасность технологии производства и технического оснащения – путем обновления 
производства и его соответствия современным инновационным стандартам для достижения 
конкурентоспособности продукции;  

  экологическая безопасность – выпуск продукта, поддающегося легкой переработке и 
наносящего минимальный вред окружающей среде; 

  экономическая безопасность – подразумевает минимизацию затрат на единицу произво-
димой продукции, достижение максимально возможной прибыли, обеспечение финансовой 
стабильности, которая достигается с помощью:  

а) уменьшения переменных затрат в стоимости изделия путем повышения полезного ис-
пользования ресурсов; 

б) уменьшения постоянных затрат с помощью увеличения объемов производства и реализа-
ции продукции, но только при обеспечении необходимой конкурентоспособности;  
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Рис. 2. Структурная схема ФУП  
Источник: составлено авторами.  

 
в) снижением затрат, связанных с выплатой штрафов за несоблюдение экологических 

норм; 
г) увеличением рентабельности производства за счет уменьшения затрат и роста продаж; 
д) заключением определенных договоров с потребителями. 
3. Достижение экономической безопасности предприятия: 

  заключение выгодных договоров с кредиторами и дебиторами; 

  развитие предприятия в направлении инновационных разработок, освоения новых техно-
логий, повышения профессиональной квалификации работников; 

  сохранение или увеличение доли рынка с помощью создания и реализации определённых 
преимуществ относительно конкурентной продукции. 

Заключение. Данную схему обеспечения ФБПП можно применить на любом произ-
водстве. Она с высокой вероятностью повысит ФБП, его стабильность и устойчивость к миро-
вым экономическим проблемам и кризисам. На основании данной схемы можно разрабаты-
вать стратегию развития промышленного предприятия, направленную на уменьшение рисков, 
связанных с внутренними и внешними проблемами ФБ. При этом предприятие будет обеспе-
чивать высокую конкурентоспособность продукции, качество и умеренную цену. 

На основании проведенного исследования можно сделать достаточно достоверный про-
гноз, что при соблюдении условий, приведенных выше, промышленное предприятие сможет 
стабильно функционировать в условиях высокой конкуренции, сложных мировых политиче-
ских отношений, нестабильности рынка валют и цен на энергоресурсы. Обеспечение ФБПП 
является одной из первоочередных задач его руководителей.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются особенности обеспечения эко-
номической безопасности муниципального образования. Методология проведения рабо-
ты. Проведен анализ внешних и внутренних угроз экономической безопасности муници-
пального образования. Результаты работы. В статье дано определение экономической 
безопасности и экономической безопасности муниципального образования. Описаны 
внешние и внутренние угрозы экономической безопасности муниципального образования. 
Рассмотрены методы оценки экономической безопасности муниципального образования, 
а также возможности ее обеспечения посредством взаимного контроля основных служб.  
Область применения результатов – возможность применения разработанной мето-
дики в Республике Дагестан и в целом по России. Выводы. Муниципальный уровень яв-
ляется самым гибким и подвижным, способным адаптироваться к изменчивой внешней 
среде. Поэтому в развитии и укреплении экономической безопасности России в целом 
ставку необходимо делать именно на активизацию деятельности в муниципальных об-
разованиях. 
Ключевые слова: муниципальное образование, экономическая безопасность.   
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ECONOMIC SECURITY OF THE MUNICIPALITY   
 
Abstract. The purpose of the work. The article deals with the features of ensuring the eco-
nomic security of the municipality. Methodology of the work. The analysis of external and 
internal threats to the economic security of the municipality is carried out. Results of the work. 
The article defines the economic security and economic security of the municipality. External and 
internal threats to the economic security of the municipality are described. The methods of as-
sessing the economic security of the municipality, as well as the possibility of ensuring it through 
mutual control of the main services, are considered. The scope of the results is the possibility of 
applying the developed methodology in the Republic of Dagestan and in Russia as a whole. 
Conclusions. The municipal level is the most flexible and mobile, able to adapt to a changing 
external environment. Therefore, in the development and strengthening of the economic security of 
Russia as a whole, it is necessary to focus on the activation of activities in municipalities. 
Keywords: municipal formation, economic security. 
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Введение. Важной задачей, требующей со стороны органов управления муниципаль-
ных образований значительных усилий, является развитие муниципального образования в 
условиях высокой степени экономической эффективности освоения бюджетных средств. По-
средством экономически эффективного управления экономической безопасностью может 
быть решена данная задача [20]. 

Органы управления муниципальных образований, благодаря модели управления экономи-
ческой безопасностью, смогут концентрировать рычаги управления на те объекты и направле-
ния социально-экономической политики, которые способны угрожать развитию муниципаль-
ного образования. С другой стороны, органы управления муниципальных образований явля-
ются гарантом стабильности и устойчивости в социально-экономическом развитии государ-
ства [7]. 

Методы исследования. Общие методы экономической безопасности представлены на 
рис. 1.  

Рис.1. Методы экономической безопасности [18] 
 
Матковская Н. И. считает, что обеспечение экономической безопасности характеризуется 

определенной иерархически выстроенной системой, функционирующей на следующих уров-
нях: национальный; региональный; местный; хозяйствующего субъекта; личностный [9]. 

Таким образом, экономическую безопасность муниципального образования относят к мест-
ному уровню, она, в свою очередь, характеризуется как неотъемлемая часть экономической 
безопасности в целом государства [5]. 

Выявление угроз и обеспечение экономической безопасности муниципального образования 
является весьма актуальными для государства [1]. 

Как считает Ткаченко Д.Д., защищенность от внешних и внутренних угроз подразумевает 
экономическая безопасность муниципального образования [1]. 

По мнению Литвинова П.С., «Экономическая безопасность муниципального образования 
является основным условием его способности заниматься осуществлением самостоятельной 
финансово-экономической политики исходя из государственных интересов» [7]. 

По нашему мнению, формулировка понятия может быть такой: «Является совокупностью 
условий и факторов, характеризующих текущее состояние экономики и предприятий, от кото-
рых на конкретной территории зависит уровень жизни населения».  

В своей работе Смирнова О.П. делает акцент на том, что цели экономической безопасности 
муниципального образования характеризуются: 

– ростом, развитием, совершенствованием, защитой от угроз и потерь муниципальной эко-
номики; 

– ростом способностей осуществлять обеспечение удовлетворения потребностей населе-
ния; 

– защитой интересов населения; 
– обеспечением приемлемых условий жизни населения и развитием личности; 
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– ростом конкурентоспособности муниципального образования на внешних рынках; 
– реализацией муниципальных интересов в экономической сфере; 
– обеспечением устойчивости, стабильности и противостоянием возможным рискам и 

угрозам [12]. 
Также Дробот Е.В. и Вартанова М.Л. рассматривают перечень внешних и внутренних му-

ниципальных угроз. 
Внешними муниципальными угрозами являются: 
– нестабильная общеполитическая ситуация; 
– террористическая угроза; 
– разделение по признаку культурно-этнического и религиозного характера; 
– нарастающие угрозы техногенного и природного характера (катастрофы); 
– экспансия экономического, демографического и культурно-религиозного характера и др.  
Внутренними муниципальными угрозами являются: 
– низкая конкурентоспособность экономики; 
– технологическая отсталость экономики; 
– стагнация аграрного сектора; 
– глубокое расслоение общества; 
– низкое физическое здоровье населения; 
– низкая экологическая культура; 
– высокий износ инфраструктуры учреждений, работающих в социальной сфере; 
– низкий уровень активности в инвестиционной сфере; 
– низкая производительность труда; 
– рост конфликтов социального характера и др. [3]. 
Исследователи Сигова М.В. и Хлутков А.Д. в своей работе «Основы экономической без-

опасности бизнеса» описывают методику оценки экономической безопасности муниципально-
го образования, для которой характерно: 

– мониторинг и совершенствование системы управления экономической безопасностью 
муниципального образования. Сегодня техника и технологии не стоят на месте, в мире появ-
ляется много новых угроз, поэтому данное мероприятия являются весьма важным; 

– развитие кадровой политики муниципального образования. Люди являются одним из цен-
ных ресурсов каждой организации и предприятия, поэтому разработка качественной кадровой 
политики будет способствовать лучшему обнаружению и устранению возникающих угроз пе-
ред муниципальным образованием;  

– развитие муниципального образования посредством разработки, мониторинга, анализа и 
прогнозирования сбалансированных социально-экономических показателей, оценки угроз эко-
номической безопасности и разработки мер по их устранению;  

– реализация рациональной муниципальной социально-экономической политики, которая 
будет нацелена обеспечить социальное удовлетворение и социальную занятость населения и 
обеспечить инфраструктуру технической коммуникации;  

– проведение аудита эффективности расходования бюджетных средств. На постоянной ос-
нове его нужно проводить для избегания неэффективного расходования бюджетных средств 
или их хищения; 

– обеспечение взаимодействия государства и предпринимательства, которое будет эффек-
тивным. Обеспечения плановых показателей и экономической безопасности муниципального 
образования можно добиться, только наладив взаимовыгодное сотрудничество;  

– между уровнями государственной власти развитие инструментов влияния на согласован-
ность в разграничении полномочий [11]. 

Многие ученые-экономисты также изучали методы, с помощью которых можно оценить 
различные угрозы, влияющие на экономическую безопасность. 

На рис. 2 разработана модель, с помощью которой можно оценить экономическую безопас-
ность муниципального образования.  

Таким образом, все вышеперечисленные угрозы необходимо учитывать муниципальному 
образованию в своей деятельности и разрабатывать ряд мер по их устранению [13]. 

Чтобы обеспечить эффективную систему экономической безопасности муниципального 
образования, необходимо осуществлять взаимный контроль всех служб, схематически пред-
ставленный на рис. 3. В свою очередь, руководитель муниципального образования является 
основным звеном, осуществляющим контроль за происходящим состоянием дел и изменения-
ми внешней среды в образовании. Поэтому целесообразно выстраивать работу образования 
таким образом, чтобы все службы находились в его непосредственном подчинении.  
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Рис. 2. Модель оценки экономической безопасности муниципального образования [17]  

Выбор методических подходов к оценке экономической безопасности муниципального образования 

Формирование системы базовых показателей социально-экономического развития 
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Внешние угрозы Внутренние угрозы 

Оценка выявленных угроз по критериям оценки экономической безопасности  
муниципального образования 

Основные показатели Специфические показатели 

Эффективность деятельности  
правоохранительных органов Показатели бюджетной  

обеспеченности 

Уровень доходов населения 

Уровень безработицы 

Уровень экономических  
преступлений 

Сравнение показателей экономической безопасности  
муниципального образования с пороговыми значениями 

Реализация мер по обеспечению экономической 
безопасности МО 
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Рис. 3. Обеспечение эффективной экономической безопасности муниципального  
образования посредством эффективного взаимного контроля основных служб [15] 

 
Таким образом, юридический, финансовый и технический сектор должны быть непосред-

ственно подчинены руководителю муниципального образования для возможности осуществ-
ления постоянного контроля с его стороны [15]. 

Результаты. Экономическая безопасность является состоянием национальной эконо-
мики, которое способно обеспечить удовлетворение в материальных благах жизненно важных 
потребностей страны, не учитывая вероятность возникновения форс-мажорных обстоятельств 
внутри страны или в мировой экономической системе, носящих социально-политический, эко-
номический или экологический характер [18]. 

Выводы. В заключение следует отметить, что постоянные внешние изменения порож-
даются непрерывными внутренними инновациями. Федеральный уровень можно обозначить 
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как громоздкий и консервативный. Муниципальный уровень можно обозначить как самый 
гибкий и подвижный, способный адаптироваться посредством изменения факторов внешней 
среды. Поэтому именно в муниципальных образованиях необходимо делать ставку на активи-
зацию деятельности в области развития и укрепления экономической безопасности.  
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ФАКТОРОВ И КРИТЕРИЕВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются факторы и критерии эффек-
тивной денежно-кредитной политики ЦБ. Метод и методология проведения рабо-
ты. Проведен анализ факторов и критериев эффективной денежно-кредитной полити-
ки. Результаты. Выявлено, что действующая денежно-кредитная политика неэффек-
тивна и требует нового комплексного подхода, включающего как инструменты фискаль-
ной политики, так и монетарные инструменты. В связи с этим в данной работе были 
систематизированы факторы (социально-экономические, внешнеэкономические, струк-
турные, факторы, связанные с доверием населения и неопределенностью и др.) и крите-
рии (количественные и качественные), способствующие формированию и эффективной 
реализации денежно-кредитной политики ЦБ. Проведенный анализ показал, что необхо-
дим гибкий подход, сочетая как математический, так и теоретический инструмента-
рий в условиях нестабильности экономики. Автором выделены мероприятия, реализация 
которых позволит менять текущую политику. Также выявлены некоторые аспекты, 
представляющие определенный вызов эффективной реализации ДКП (достижение уме-
ренной инфляции, минимизация влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка 
со стороны ЦБ, снижение зависимости курса рубля от цен на энергоресурсы, снижение 
уровня долларизации российской экономики и др). Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе и прогно-
зировании структурных изменений в денежно-кредитной политике ЦБ. Выводы. Дела-
ется вывод, что комплексный подход, включающий в себя бюджетно-налоговые и денеж-
но-кредитные инструменты, может способствовать не только стабилизации банков-
ской системы в стране, но и достижению нового уровня экономического развития.  
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, ЦБ, эффективность денежно-
кредитной политики, инструменты ЦБ, инфляция, экономический рост, факторы, кри-
терии.  
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SYSTEMATIZATION OF FACTORS AND CRITERIA THAT DETERMINE 

EFFECTIVENESS OF RUSSIA'S MONETARY POLICY  
 

Abstract. The purpose of the work. The article considers the factors and criteria of the effec-
tive monetary policy of the Central Bank. The method and methodology of the work. The 
analysis of factors and criteria of effective monetary policy is carried out. Results. It is revealed 
that the current monetary policy is ineffective and requires a new comprehensive approach, in-
cluding both fiscal policy instruments and monetary instruments. In this regard, this paper system-
atized the factors (socio-economic, foreign economic, structural, factors related to public confi-
dence and uncertainty, etc.) and criteria (quantitative and qualitative) that contribute to the for-
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mation and effective implementation of the monetary policy of the Central Bank. The analysis 
showed that a flexible approach is needed, combining both mathematical and theoretical tools in 
the conditions of economic instability. The author highlights the measures, the implementation of 
which will allow changing the current policy. Some aspects that pose a certain challenge to the 
effective implementation of the CPD (achieving moderate inflation, minimizing the impact on the 
domestic foreign exchange market from the Central Bank, reducing the dependence of the ruble 
exchange rate on energy prices, reducing the level of dollarization of the Russian economy, etc.) 
are also identified. The scope of the results. The results of the study can be used in the analy-
sis and forecasting of structural changes in the monetary policy of the Central Bank. Conclu-
sions. It is concluded that a comprehensive approach, including fiscal and monetary instruments, 
can contribute not only to the stabilization of the banking system in the country, but also to the 
achievement of a new level of economic development. 
Keywords: monetary policy, Central Bank, effectiveness of monetary policy, Central Bank in-
struments, inflation, economic growth, factors, criteria. 

 
Введение. Одним из актуальных вопросов, требующих внимания со стороны руковод-

ства страны, является организация денежного механизма в соответствии с целями эффектив-
ного развития экономики. Российская экономика на современном этапе нуждается в каче-
ственно новой денежно-кредитной политике (ДКП), нацеленной на решение большого объема 
социально-экономических задач в условиях, положительно влияющих на состояние развития 
экономики, в особенности в период кризиса. 

Методы исследования. Проведенный анализ позволил сделать вывод, что в настоя-
щее время многие страны нацелены на развитие банковского сектора через модернизацию ря-
да инструментов, эффективная реализация которых позволяет решить наиболее острые про-
блемы в сфере денежно-кредитной политики ЦБ. 

Исследуя проблемы современного экономического роста, можно отметить, что вопросы 
денежного обращения занимают одно из центральных мест в экономической политике госу-
дарства, при этом вопрос сбалансирования остальных сфер не теряет своей актуальности. 
Важно отметить, что перечень действующих инструментов ДКП должен обеспечить достаточ-
но эффективную процентную политику, что, в свою очередь, скажется и на процессах нефи-
нансовой сферы [20]. 

По мнению автора, существующая ДКП неэффективна, т. к. не дает возможность решить 
ряд проблем социально-экономического характера, возникающих в период рецессии. Полити-
ка ЦБ выстроена таким образом, что центральным ее инструментом является процентная став-
ка, которая регулируется динамикой ликвидности.  

В целом эффективность ДКП может быть повышена в результате комплексного подхода в 
рамках применяемого инструментария, а также немаловажным является взаимозависимость 
денежно-кредитных и фискальных мер. 

Рассматривая ДКП в краткосрочном периоде, необходимо выделить основные направления 
ее функционирования, а именно: регулирование инфляции через политику резервирования и 
процентных ставок как основных регуляторов в данной сфере. 

Анализируя мировой опыт ДКП, можно отметить, что к числу основных факторов, влияю-
щих на эффективность ее функционирования, относятся [13]: 

  состояние государственного бюджета; 

  кредитоспособность предприятий; 

  инвестиционный климат в стране; 

  макроэкономические условия реализации ДКП; 

  стабильность национальной валюты; 

  социально-экономическое положение в стране; 

  внешнеэкономическая стратегия; 

  структурные диспропорции в экономике; 

  ожидания в экономике; 

  доверие макроэкономических агентов к банковской сфере. 
Вышеперечисленные факторы как косвенно, так и напрямую оказывают воздействие на 

состояние ДКП в стране. В этой связи справедливым будет более детально остановиться на 
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некоторых вышеперечисленных факторах эффективности денежно-кредитной политики. 
По мнению автора, центральное внимание заслуживает вопрос, связанный с макроэкономи-

ческой ситуацией в стране. Макроэкономическая нестабильность, связанная с кредитоспособ-
ностью коммерческих банков, уровнем инвестирования в стране, ценовой политикой, является 
последствием финансовых кризисов в стране. 

Реализация ДКП через определенные ее инструменты не оказывает прямого воздействия на 
реальный сектор экономики, но создание благоприятного инвестиционного климата является 
первоочередной задачей ЦБ.  

Немаловажным фактором, оказывающим давление на эффективность ДКП, является соци-
ально-экономическое состояние в стране. Нередко в процессе реализации денежно-кредитной 
политики возникает противоречие между ключевыми показателями социально-экономической 
и денежно-кредитной политики, что особенно актуально в период кризисов и социальных по-
трясений. Зачастую требуется обеспечить и повышение уровня жизни населения, и модерниза-
цию структуры экономики, т. е. найти компромисс между потреблением и инвестированием 
[16]. 

Внешнеэкономическая стратегия в стране является ключевым направлением, непосред-
ственно влияющим на реализацию ДКП. Так, снижение мировых цен на энергоресурсы отри-
цательно скажется на притоке инвестиций в страну. 

По мнению автора, при реализации макроэкономической политики требуется комплекс де-
нежно-кредитных и бюджетно-налоговых инструментов, целью которых является единство, 
направленное на долговременный экономический рост, не менее 5–7 % в год. 

Выделим основные проблемы реализации эффективной денежно-кредитной политики: 
1. Проблемы, связанные с низкой собираемостью налогов и задержками по социальным 

выплатам и заработной плате. 
2. Отток денежных средств заграницу. 
3. Рост задолженности и банкротство предприятий. 
4. Зависимость экспорта страны от конъюнктуры мировых цен на энергоресурсы. 
5. Обесценивание национальной валюты относительно иностранной. 
В современных условиях большинство центральных банков различных стран придержива-

ются классических процедур в рамках ДКП, реализация таких мер может отрицательно ска-
заться на экономике в период нестабильности, т. к. применяемый инструментарий не в полной 
мере оказывает влияние на текущее состояние экономики и, вероятнее всего, приведет к спаду 
[7]. 

Довольно большое число экономистов занимались вопросами ДКП, а вернее – ее инстру-
ментарием. В результате на данный период времени предложен ряд мер эффективной реализа-
ции ДКП: от простых теоретических до несущих в себе математическую нагрузку.  

Систематизируя подходы различных экономистов, удалось выделить наиболее оптималь-
ный, влияющий на динамику нескольких экономических параметров. 

Необходимо отметить, что эффективность денежно-кредитной политики возможна при 
наиболее гибком подходе, сочетая как математический, так и теоретический инструментарий 
в условиях нестабильности экономики. Данному исследованию мы посвятим дальнейшие свои 
работы [14]. 

Следующим фактором, косвенно влияющим на реализацию ДКП, является степень доверия 
ЦБ со стороны хозяйствующих субъектов. ЦБ, имеющий низкий уровень доверия со стороны 
макроэкономических агентов, вынужден действовать в рамках, преимущественно направлен-
ных на подавление инфляции. Таким образом, основной ее целью будет являться сжатие де-
нежной массы через ограничительные меры по предоставлению кредитов коммерческим бан-
кам, в результате чего произойдет сокращение денежной массы. 

Частые корректировки в процентную ставку, вносимые ЦБ, могут быть сигналом того, что 
выбранная текущая политика является сомнительной с точки зрения достоверности прогнози-
рования, направленной на стабилизацию экономики. Это, в свою очередь, серьезно отражает-
ся на доверии ЦБ и проводимой им политики. 

Таким образом, необходима обоснованность в принятии решений ЦБ, которая возможна 
при наличии достаточного объема информации о возможных макроэкономических диспропор-
циях. 

Продолжая анализировать факторы, влияющие на эффективность денежно-кредитной по-
литики, справедливо детально остановиться и на стабильности национальной валюты как эко-
номической составляющей, непосредственно связанной с развитием страны в целом [5, 15, 
18].  
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В первую очередь необходимо отметить, что стабильность национальной валюты влияет на 
такие параметры, как: 

  стабильный уровень цен и занятости; 

  стабильный совокупный спрос; 

  стабильный высокий уровень жизни населения; 

  рост национального производства; 

  рост инвестиций в страну; 

  положительное сальдо торгового баланса. 
В свою очередь, достижение определенной стабильности – достаточно трудоемкий про-

цесс, который в первую очередь зависит от внутренней экономической ситуации, от позиций, 
занимаемых государством на мировом рынке, а также состояния денежно-кредитной полити-
ки в стране. 

Нами выделены структурные и конъюнктурные факторы, влияющие на стабильность валю-
ты (см. рис 1.)  

Факторы, влияющие  
на стабильность валюты 

Структурные: 

 объем торговли между странами; 

 покупательская способность валюты; 

 степень использования национальной валюты в 
международных расчетах; 

 степень доверия национальной валюте  

 нальном и мировом рынках 

 уровень инфляции 

 уровень процентных ставок в различных странах 

Конъюнктурные: 

 частота кризисных явлений; 

 войны; 

 стихийные бедствия; 

 политическая обстановка в стране; 

 догадки и прогнозы; 

 слухи 

Рис. 1. Факторы, влияющие на стабильность валюты. 
 
Во-первых, формирование эффективной валютной системы возможно при условии перехо-

да на расчеты в национальной валюте с целью сокращения чрезмерной опоры на одну валюту 
в международной торговле. Во-вторых, необходимо превращение рубля в стабильную валюту, 
котирующуюся на мировом рынке, расширяя зоны ее влияния. 

Исследование показало, что денежно-кредитная политика недостаточно развита и нуждает-
ся в серьезных доработках в рамках применяемого инструментария ЦБ. Целесообразней ком-
плексно подойти к оценке влияния каждого предложенного фактора в тесном взаимодействии 
с инструментами ДКП [5, 10]. 

Сохранение текущей политики ЦБ, ориентированной на таргетирование процентных ста-
вок с целью сокращения ликвидности, может стать причиной перелива национального капита-
ла в иностранную валюту. 

По мнению автора, необходимо менять текущую политику ЦБ при условии реализации 
следующих мероприятий: 

1. Законодательно принять меры, способствующие обеспечению стабильности националь-
ной валюты и снижению инфляции. Эффективная макроэкономическая система невозможна 
без эффективной политики в области формирования сбережений населения, что в первую оче-
редь связано с уровнем инфляции в стране. В таких условиях большое значение может сыг-
рать фактор доверия к национальной валюте. 

2. Поддержка кредитными ресурсами системообразующих и устойчивых кредитных орга-
низаций, способных развитию реального сектора экономики. 

3. Выбор режима ДКП, эффективно влияющего на макроэкономическую стабильность. 
Можно отметить, что в денежно-кредитной теории режим ДКП охватывает такие критерии, 

как: курс валюты, скорость обращения денег, ключевая процентная ставка, темп роста денеж-
ной массы. 

Во многих источниках режим ДКП ЦБ принято называть режимом таргетирования. Цен-
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тральные банки развитых и развивающихся стран выделяют три вида таргетирования [17]: 
1. Таргетирование инфляции. 
2. Таргетирование обменного курса. 
3. Таргетирование агрегатов. 
В последнее время все большее распространение получило инфляционное таргетирование, 

которое имеет ряд преимуществ относительно аналогичных режимов. В первую очередь это 
связано со свободой выбора инструментов ДКП, реализация которых, в свою очередь, должна 
эффективно отражаться на обществе в целом. 

Проведенный анализ позволил выделить основные факторы, влияющие на эффективную 
реализацию, а именно: социально-экономическую политику государства; изменения в струк-
туре экономического роста; состояние бюджета; состояние финансового рынка и его глобали-
зацию [4, 19]. 

С целью эффективной реализации ДКП необходим комплексный подход в оценке степени 
влияния выбранных инструментов на экономический рост в разных фазах экономического 
цикла. 

Очевидно, что в настоящее время внешние условия достаточно серьезно отражаются на 
внутреннем спросе, а именно на потребительском, инвестиционном и государственном. Высо-
кая зависимость доходов страны от цен на углеводороды может влиять как на динамику коле-
бания курса валюты, так и на денежную массу в стране. Снижение зависимости от разного 
вида колебаний возможно путем создания привлекательной инфраструктурной среды для 
внутреннего и внешнего сектора. 

Одновременно с предложенным инструментарием факторов эффективной денежно-
кредитной политики ЦБ необходимо остановиться и на системе критериев. Весь спектр вы-
бранных критериев был рассмотрен с точки зрения количественных и качественных составля-
ющих, характеризующих устойчивость действующей системы. Предложенная автором систе-
ма критериев представлена на рис. 2.  

Количественные параметры Качественные параметры 

Показатели совокупного выпуска 
 практическая ориентированность; 

 профессионализм руководства; 

 социальная ответственность; 

 качественное информационное обес-
печение; 

 современность и реальная функцио-
нальность используемых методик и 
технологий; 

 оперативность взаимосвязей 

Ориентиры ДКП Показатели 

Экономический 
рост 

 рост производства; 

 ключевая ставка; 

 устойчивость валюты; 

 уровень кредитования; 

 цена на энергоресурсы 

Регулирование 
инфляции 

 скорость обращения денег; 

 объем денежной массы; 

 дефлятор ВВП; 

 индексы цен 

Стимулирование 
деловой активности 

 уровень безработицы; 

 уровень сбережений; 

 уровень инвестиций 

Рис. 2. Количественные и качественные критерии эффективности ДКП. 
 
Достижение намеченных целей ДКП является стратегической задачей роста экономики, 

снижения уровня инфляции, сокращения безработицы и достижения положительного сальдо 
платежного баланса. Остановимся более подробно на некоторых их них. 

1. Рост производства, ключевая ставка, устойчивость валюты, уровень кредитования, цена 
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на энергоресурсы являются конечными целями экономического роста. 
Посредством изменения ключевой ставки ЦБ может напрямую воздействовать на экономи-

ческий рост. Понижение ставки стимулирует кредитоспособность макроэкономических аген-
тов, что, в свою очередь, стимулирует совокупный спрос и развитие в стране, а ее повышение 
создаст обратный процесс. Устойчивость валюты позволяет в постоянно меняющихся услови-
ях хозяйствования создавать возможности повышения эффективности производства. По наше-
му мнению, отрасли, способные конкурировать на внешнем рынке, могут выиграть от укреп-
ления рубля, а компании с ориентацией на экспорт могут достаточно легко переносить уме-
ренное укрепление рубля. В свою очередь, как индикатор эффективности цена на энергоресур-
сы является ощутимым критерием роста экономики, т. к. 40 % дохода страны зависит от цены 
на нефть [6, 9]. 

2. Скорость обращения денег, объем денежной массы, дефлятор ВВП, индексы цен в слу-
чае целевого ориентирования на регулирование инфляции. 

Как правило, для инфляции характерно долгосрочное повышение среднего уровня цен в 
стране. Главными индексами инфляции во всех странах является индекс потребительских цен, 
индекс цен производителей и дефлятор. В целом их применяют для измерения динамики цен 
во времени на отдельные товары и услуги за принятый период времени. 

3. Уровень безработицы, уровень сбережений, уровень инвестиций при приоритете повы-
шения деловой активности. 

Очевидно, что уровень безработицы является ключевым показателем, определяющим со-
стояние экономического равновесия, ее повышение может привести к падению уровня жизни 
населения. Наряду с уровнем безработицы уровень сбережений и инвестиций является также 
индикатор эффективности и способствует экономическому росту в стране [2].  

Следует принимать во внимание всю совокупность предложенных критериев, в том числе и 
качественного характера (практическая ориентированность, профессионализм руководства, 
социальная ответственность, качественное информационное обеспечение, современность и 
реальная функциональность используемых методик и технологий, оперативность взаимосвя-
зей).  

Результаты. Выделим некоторые аспекты, представляющие определенный вызов эф-
фективной реализации ДКП: 

1. Достижение умеренной инфляции. Данная политика является благоприятной для разви-
тия инфляционного таргетирования.  

2. Минимизация влияния на конъюнктуру внутреннего валютного рынка со стороны ЦБ. 
3. Снижение зависимости курса рубля от цен на энергоресурсы, а также либерализация цен 

на энергоресурсы на внутреннем рынке. 
4. Использование ключевой ставки как основного инструмента, воздействующего на дина-

мику процентных ставок, которая в целом влияет на совокупный спрос и инфляцию. 
5. Снижение уровня долларизации российской экономики и повышение доверия экономи-

ческих агентов к национальной валюте [8, 12]. 
Выводы. Подводя итоги, можно отметить, что на эффективность ДКП влияет приме-

няемый инструментарий, который целесообразно использовать в комплексе. Цели и задачи 
бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики должны быть взаимоувязаны и способ-
ствовали экономическому росту в стране, так как представляют собой два ключевых инстру-
мента макроэкономической политики [1, 11]. 

В целом оптимизация ДКП будет способствовать не только развитию банковского сектора 
в стране, но и создаст благоприятные условия для обеспечения высокого уровня развития эко-
номики в целом.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ  

ДОЛГОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается совокупный государственный 
долг РФ, а также объем расходов бюджета РФ, связанных с обслуживанием этого долга. 
Метод или методология проведения работы. Проведен статистический анализ дина-
мики государственного долга Российской Федерации. Результаты. В ходе проведенного 
нами анализа было выявлено, что за 2015–2020 годы объем совокупного государственно-
го долга имеет тенденцию к увеличению. Наименьший объем совокупного долга России 
приходится на 01.01.2015 и составляет 10 297,9 млрд руб., а наибольший объем государ-
ственного долга РФ приходится на 01.01.2020 в размере 13 567,3 млрд руб. В статье 
выделены основные причины устойчивого роста государственного долга страны. Причиной 
роста совокупного внешнего долга Российской Федерации в 2019 году стала покупка нере-
зидентами суверенных ценных бумаг, которые номинированы как в иностранной валюте, 
так и в российских рублях. Была проведена качественная и количественная оценка управ-
ления государственным долгом страны. Для количественной оценки эффективности 
управления государственным долгом была рассмотрена долговая устойчивость. За 2016–
2017 годы доля внутреннего долга в составе общего падает, но затем, с 2017 по 2020 
год, его доля возрастает и на 2020 год должна составить 76,6 %. Для качественной 
оценки эффективности системы управления государственным долгом проанализирована 
динамика объема расходов бюджета РФ, связанных с обслуживанием государственного 
долга РФ. За рассматриваемый период (2017–2019 годы) наблюдается увеличение расхо-
дов на обслуживание внутреннего долга в 2019 году на 31,1 млрд рублей, или на 5,5 % по 
сравнению с 2018 годом. Данное увеличение может быть связано с увеличением расходов 
на обслуживание ОФЗ-ПД в 2019 году на 56,0 млрд рублей по сравнению с 2018 годом. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы при анализе и прогнозировании динамики совокупного государственно-
го долга страны и оценке государственного долга на уровне субъектов. Выводы. Делает-
ся вывод, что дальнейшее развитие и совершенствование действующей практики оценки 
эффективности управления государственным долгом позволило бы создать надежную ос-
нову эффективного управления государственным долгом. 
Ключевые слова: государственный долг, обслуживание государственного долга, эффек-
тивность управления.   
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ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE RUSSIAN  

FEDERATION'S PUBLIC DEBT MANAGEMENT   
 
Abstract. The purpose of the work. The article considers the total state debt of the Russian 
Federation, as well as the amount of budget expenditures of the Russian Federation related to 
servicing this debt. The method or methodology of the work. The statistical analysis of the 
dynamics of the state debt of the Russian Federation is carried out. Results. In the course of our 
analysis, it was revealed that for 2015-2020, the volume of total public debt tends to increase. 
The smallest amount of Russia's total debt falls on 01.01.2015 and amounts to 10,297. 9 bil-
lion rubles, and the largest amount of Russia's public debt falls on 01.01.2020 in the amount of 
13,567. 3 billion rubles. The article highlights the main reasons for the steady growth of the 
country's public debt. The reason for the increase in the total external debt of the Russian Feder-
ation in 2019 was the purchase by non-residents of sovereign securities that are denominated in 
both foreign currency and Russian rubles. A qualitative and quantitative assessment of the coun-
try's public debt management was carried out. To quantify the effectiveness of public debt man-
agement, debt sustainability was considered. For 2016-2017, the share of domestic debt in the 
total falls, but then, from 2017 to 2020, its share increases and in 2020 should be 76.6 %. 
For a qualitative assessment of the effectiveness of the public debt management system, the dy-
namics of the volume of expenditures of the budget of the Russian Federation related to servicing 
the public debt of the Russian Federation is analyzed. During the period under review (2017-
2019), there was an increase in spending on servicing domestic debt in 2019 by 31.1 billion ru-
bles, or 5.5 % compared to 2018. This increase may be due to an increase in the cost of servic-
ing OFZ-PD in 2019 by 56.0 billion rubles compared to 2018. The scope of the results. 
The results of the study can be used in the analysis and forecasting of the dynamics of the total 
public debt of the country and the assessment of public debt at the level of subjects. Conclu-
sions. It is concluded that further development and improvement of the current practice of as-
sessing the effectiveness of public debt management would create a reliable basis for effective 
public debt management. 
Keywords: public debt, public debt service, management efficiency. 

 
Введение. В последнее время проблеме управления государственным долгом уделяет-

ся особое внимание. Это связано с тем, что непогашенный своевременно государственный 
долг, а также его неблагоприятная динамика, вызванная огромными расходами на его обслу-
живание, выступает в качестве серьезного препятствия для экономического развития страны. 
Это, в свою очередь, является основанием для наиболее пристального внимания к этой эконо-
мической категории.  

Исключительный интерес к задолженности Российской Федерации как на международной 
арене, так и внутри государства остается актуальным на протяжении долгого времени. Это 
может быть связано с тем, что в последние годы тенденция к росту государственного долга 
наблюдается не только в России, но и во многих других странах. Решение этой проблемы, в 
частности, влияет на состояние федерального бюджета, золотовалютных резервов, стабиль-
ность национальной валюты, уровень процентных ставок, а также инвестиционный климат 
страны [15]. 

В составе основных причин неуклонного роста государственного долга выделяют следую-
щие:  

  неуклонный рост расходов государства в периоды социальных и политических конфлик-
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тов; 

  циклические спады экономики; 

  снижение налоговой нагрузки и увеличение количества налоговых льгот, предусмотрен-
ных для стимулирования экономики; 

  повышение долгосрочной напряженности в бюджетно-налоговой сфере [2]. 
Методы исследования. Чрезмерный рост государственной задолженности является серьез-

ным поводом для беспокойства многих государств, поскольку долговая проблема оказывает 
большое воздействие на состояние национальной безопасности страны. Негативное отноше-
ние к росту государственной задолженности обусловлено тем, что государственный долг, как 
и любая задолженность, требует значительных расходов не только на погашение основной 
суммы долга, но и процентов по ней. А поскольку в данном случае речь идет о государствен-
ной задолженности, то чрезмерный рост государственных расходов, связанных с обслужива-
нием долга, порождает крайне отрицательное воздействие на состояние национальной эконо-
мики страны. Помимо этого, формирование, обслуживание и погашение государственных за-
имствований значительно воздействуют на системы государственных финансов, рынок инве-
стиций, процентные ставки, денежную массу и прочие макроэкономические параметры [11]. 

Рассмотрим динамику совокупного государственного долга РФ и его соотношение с ВВП 
РФ (см. рис. 1.).  

Рис. 1. Государственный долг РФ за 2015–2020 год (млрд руб.), к ВВП (%). 
Источник: рисунок составлен автором на основании данных интернет -ресурса [8].  

 
Изучая данные рисунка 1, можно сделать следующий вывод. Так, за 2015–2020 годы объем 

совокупного государственного долга имеет тенденцию к увеличению. Например, за 2018 год 
совокупный долг РФ увеличился на 1 031,6 млрд руб. и на 01.01.2019 составил 12 591,3 млрд 
руб. Наименьший объем совокупного долга России приходится на 01.01.2015 и составляет 10 
297,9 млрд руб., а наибольший объем государственного долга РФ приходится на 01.01.2020 в 
размере 13 567,3 млрд руб. Так, за 2019 год государственный долг Российской Федерации уве-
личился на 976 024,3 млн рублей, или на 7,8 %, и по состоянию на 1 января 2020 года составил 
13 567,3 млрд рублей. Это может быть связано с чрезмерным ростом государственного внеш-
него долга в составе совокупного в 2019 году. Причиной увеличения совокупного внешнего 
долга РФ в 2019 году стало приобретение нерезидентами суверенных ценных бумаг, стои-
мость которых выражена как в рублях, так и в ин. валюте [15]. Но несмотря на то, что за изу-
чаемый период совокупный долг России возрастал, нельзя точно сказать, что рост государ-
ственного долга всегда ведет к ухудшению экономической ситуации в стране, поскольку все 
зависит от того, насколько эффективно, рационально и грамотно будут расходоваться полу-
ченные в виде долговых обязательств денежные средства. Наряду с этим важным является 
изучение соотношения объема совокупного долга РФ к ВВП. За 2015–2020 годы изменение 
этого соотношения характеризуется цикличностью. Уменьшение отношения государственного 
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долга РФ к ВВП может свидетельствовать о его поддержании на достаточно стабильном 
уровне с одной стороны, а также о высоких темпах экономического роста с другой [17]. 

Для изучения доли совокупного государственного долга, приходящуюся на внутренний и 
внешний государственный долг, рассмотрим структуру совокупного государственного долга 
РФ (см. рис. 2).  

Рис. 2. Структура совокупного государственного долга РФ за 2015–2020 годы (в %). 
Источник: рисунок составлен и рассчитан автором на основании данных Министерства финансов РФ [13]. 

 
Анализируя данные рисунка 2, можно сказать о том, что за весь рассматриваемый период 

(2015–2020 годы) в структуре совокупного государственного долга преобладающую долю за-
нимает именно задолженность по внутреннему долгу. За 2015–2020 годы доля внутреннего 
долга в составе общего составляет от 67–75 %, в то время как доля внешнего долга не превы-
шает и 33 %. Высокий удельный вес внутреннего долга в составе совокупного, с одной сторо-
ны, не носит негативного характера, поскольку тем самым государство снижает объем внеш-
него долга, который накладывается на страну наибольшим бременем. С другой стороны, чрез-
мерный рост внутренней задолженности может неблагоприятным образом сказаться на госу-
дарственном бюджете, в частности это может привести к росту расходов на ее обслуживание 
и, соответственно, отвлечению средств из производственного сектора, что является крайне 
негативным для развития экономики в целом и ее отдельных отраслей. Сокращение внешней 
и рост внутренней задолженности имеет целью сохранение присутствия России на междуна-
родном рынке капитала в качестве суверенного заемщика и поддержания репрезентативной 
кривой доходностей в иностранной валюте для создания благоприятных ценовых условий для 
заимствований российских корпоративных эмитентов. 

Эффективность государственного управления во многом определяется утвержденной груп-
пой показателей, определяющих не только состояние, но и устойчивость государственных фи-
нансов [12].  

Оценка состояния государственных финансов проводится по ряду показателей. Так, напри-
мер, согласно теории финансового менеджмента, сложившейся в России, для этих целей про-
водится оценка по двум основным направлениям: 

  оценка ликвидности и платежеспособности государства; 

  оценка финансовой устойчивости государства [7]. 
При этом если оценка финансовой устойчивости характеризует стабильность финансового 

состояния государства на долгосрочный период, то оценка ликвидности и платежеспособно-
сти, в свою очередь, дает характеристику лишь на краткосрочную перспективу. 

В Российской Федерации оценка эффективности и целесообразности использования госу-
дарственных средств проводится Счетной палатой РФ.  

Но выделение направлений оценки не свидетельствует о наличии единого показателя, кото-
рый бы позволил измерить эффективность управления государственным долгом [5]. Это свя-
зано с тем, что, осуществляя деятельность по управлению государственным долгом, государ-
ство оказывает прямое воздействие на самые различные аспекты общественной жизни.  

Однако, по мнению ряда авторов, отдельные результаты деятельности по управлению госу-
дарственным долгом все же можно измерить количественно. Так, например, ряд авторов пред-
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лагает использование такого показателя, как долговая устойчивость. Долговая устойчивость – 
это способность государства привлекать и возвращать заемные средства, одновременно обес-
печивая все расходы по их обслуживанию. Устойчивость позволяет государству быть стабиль-
ным, эффективным и развитым, т. е. быть государством с высоким уровнем благосостояния 
населения [10]. 

Традиционно для оценки долговой устойчивости рассчитываются следующие показатели: 
(см. табл.1) 

 
Таблица 1 

Показатели долговой устойчивости РФ за 2016–2020 годы (%)  

Название показателя 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
2020 год 

(прогноз) 
Порог-е 

значение 

Гос. долг РФ, % ВВП 12,9 12,6 13,6 14,9 15,9 <50 

Гос. внутренний долг в составе общего гос-
долга РФ, % 

72,0 75,2 71,4 73,8 76,6 >50 

Расходы на обслуживание госдолга в общем 
объеме расходов ФБ, % 

3,8 4,3 4,7 4,7 5,2 <10 

Годовая сумма платежей по погашению/
обслуживанию госдолга к доходам ФБ, % 

9,2 9,6 8,0 9,9 9,0 <10 

Годовая сумма платежей по погашению/
обслуживанию гос. внешнего долга к годово-
му объему экспорта товаров и услуг, % 

1,4 1,8 1,4 2,1 1,7 <25 

Источник: таблица составлена автором на основании данных интернет -ресурса [8]. 

 
Исходя из данных таблицы 1, можно отметить, что доля государственного внутреннего 

долга характеризуется цикличностью, то есть за 2016–2020 годы наблюдается спад параллель-
но с ростом. Так, например, за 2016–2017 годы доля внутреннего долга в составе общего пада-
ет, но затем, с 2017 по 2020 год, его доля возрастает и на 2020 год должна составить 76,6 %. В 
свою очередь, с 2016 по 2020 год расходы на обслуживание государственного долга в составе 
общих расходов неуклонно возрастают, за исключением периода 2018–2019 годов. Циклично-
стью значений характеризуются также и показатели отношения годовой суммы платежей по 
погашению и обслуживанию госдолга к доходам федерального бюджета и к годовому объему 
экспорта товаров и услуг. В целом можно сделать вывод, что большая часть показателей, 
предусмотренных в таблице 1, не превышает пороговых значений. 

Упомянутые ранее показатели можно использовать не только для оценки долга страны в 
целом, но также для оценки государственного долга субъекта. Однако в данном случае в каче-
стве базы для осуществления расчетов используют валовой региональный продукт (ВРП). Од-
нако данный перечень не включает в себя полный спектр показателей, позволяющих провести 
максимально точный анализ государственного долга субъектов Российской Федерации [16]. 

Помимо количественной оценки долговой устойчивости, на практике часто применяют еще 
и качественные методы. Так, например, многие авторы для оценки эффективности управления 
государственным долгом рекомендуют анализировать объем государственных расходов, а 
именно их снижение, оптимизацию объемов и структуры государственного долга, а также со-
блюдение сроков погашения и обслуживания долговых обязательств [20]. 

Для оценки качества управления государственным долгом следует проанализировать дина-
мику объема расходов бюджета РФ, связанных с обслуживанием государственного долга РФ 
(см. рис.3).  

Согласно рисунку 3, можно сделать вывод, что за рассматриваемый период (2017–2019 го-
ды) наблюдается увеличение расходов на обслуживание внутреннего долга в 2019 году на 31,1 
млрд рублей, или на 5,5 %, по сравнению с 2018 годом. Данное увеличение может быть связа-
но с ростом в 2019 году (в сравнении с 2018 г.) суммы расходов на обслуживание ОФЗ-ПД на 
56,0 млрд рублей.  

В свою очередь, расходы, связанные с обслуживанием внешней задолженности в 2019 году 
составили 129,1 млрд рублей (2 013,8 млн долларов США), что ниже значения 2018 года на 
45,2 %. Такое снижение может быть обусловлено следующими причинами:  
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Рис. 3. Расходы на обслуживание государственного долга РФ за 2017–2019 годы, млрд руб. 
Источник: рисунок составлен автором по данным Счетной палаты РФ [14].  

 

  выплата в июле 2018 года дисконта в сумме 57,5 млрд рублей при погашении облигации 
выпуска № МК-0-СМ-126; 

  проведение операции по обмену государственных ценных бумаг РФ в иностранной валю-
те в марте 2018 года.  

Что касается расходов бюджета на обслуживание совокупного государственного долга, то 
их рост к 2018 году может свидетельствовать об увеличении нагрузки на федеральный бюд-
жет, но однако впоследствии к 2019 году (730 млрд руб.) данную сумму удалось снизить и 
почти довести до значения 2017 года (709,2 млрд руб.), что может охарактеризовать долговую 
политику, проводимую в Российской Федерации, как достаточно эффективную. 

Результаты. Стабильность долговой нагрузки федерального бюджета на безопасном 
для национальной экономики уровне является одним из важнейших факторов развития бюд-
жетной системы РФ, в особенности в период нарастающих внутренних и глобальных рисков. 
Это, в свою очередь, позволяет России сохранять репутацию надежного заемщика на мировом 
финансовом рынке, а также дает возможность компенсировать дефицит денежных средств на 
внешнем рынке заимствований. Необходимость во внешних займах может возникнуть при 
наличии сложностей, проблем в привлечении дополнительных средств на национальном фи-
нансовом рынке.  

Выводы. Дальнейшее развитие и совершенствование действующей практики оценки 
эффективности управления государственным долгом позволило бы создать надежную основу 
построения наиболее эффективной и сбалансированной системы управления государственным 
долгом.  
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ВЛИЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА  

НА РАЗВИТИЕ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ   
 
Аннотация. Цель работы состоит в исследовании характера взаимосвязи неоднозначно 
трактуемых в российской науке понятий «национальный интеллектуальный капитал» и 
«национальная финансовая система». Методы. Использованы методы анализа и синтеза, а 
также методы системного и графического исследования. Результат. Обоснована необходи-
мость изменения подхода к денежным средствам, финансируемым в социальную сферу России 
не как к конечным расходам, реализуемым в рамках финансовой системы страны, а как к 
стратегически значимым инвестициям в национальный интеллектуальный капитал, влияю-
щий на устойчивое развитие этой системы. Область применения результатов. Резуль-
таты и выводы, сформулированные в работе, могут быть использованы в стратегировании 
развития финансовой системы на разных уровнях функционирования социально-экономической 
системы страны. Выводы. В российской экономической науке требуется не просто дальней-
шая разработка понятийного аппарата национальной финансовой системы, а теоретико-
методологическое обоснование источников устойчивого институционально-структурного и 
денежно-содержательного приращения этой системы в условиях нарастания факторов меж-
дународной нестабильности и рискогенности. Важным ресурсом роста валового внутреннего 
продукта (ВВП) страны в новом веке является национальный интеллектуальный капитал, 
инвестиции в который влияют на долгосрочное развитие финансовой системы и обеспечива-
ют конкурентоспособность социально-экономического развития в стратегической перспективе. 
Ключевые слова: развитие российской экономики, валовой внутренний продукт, националь-
ная финансовая система, нематериальные активы, интеллектуальный капитал нации.   
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THE IMPACT OF NATIONAL INTELLECTUAL CAPITAL 

ON THE DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL SYSTEM   
 
Abstract. The purpose of the work is to study the nature of the relationship between the ambiguously 
interpreted concepts of "national intellectual capital" and "national financial system"in Russian science. 
Methods. Methods of analysis and synthesis, as well as methods of system and graphical research are 
used. Result. The article substantiates the need to change the approach to the funds financed in the 
social sphere of Russia not as final expenditures realized within the framework of the country's finan-
cial system, but as strategically significant investments in the national intellectual capital that affects 
the sustainable development of this system. The scope of the results. The results and conclusions 
formulated in the work can be used in the strategy of the development of the financial system at dif-
ferent levels of functioning of the socio-economic system of the country. Conclusions. The Russian 
economic science requires not just further development of the conceptual apparatus of the national fi-
nancial system, but a theoretical and methodological justification of the sources of sustainable institu-
tional-structural and monetary-content increment of this system in the conditions of increasing factors 
of international instability and risk-taking. An important resource for the growth of the country's gross 
domestic product (GDP) in the new century is the national intellectual capital, investments in which 
affect the long-term development of the financial system and ensure the competitiveness of socio-
economic development in the strategic perspective. 
Keywords: development of the Russian economy, gross domestic product, national financial system, 
intangible assets, intellectual capital of the nation. 
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Введение. Развитие российской экономики в последнее пятилетие происходило в 
сложных внешнеэкономических условиях режима санкций, объявленных нашей стране со сто-
роны США и целого ряда стран ЕС, а также в условиях высокой волатильности цен на нефть – 
от 86,29 долларов США за баррель нефти марки Brent на 03.10 2018 г. до 19,99 долларов США 
за баррель нефти марки Brent на 27.04.2020 г.1 По данным информационно-аналитического 
портала «Нефть России» динамика цен на нефть марки Brent в период 2017‒2020 гг. имела 
следующую динамику (рис. 1).  

Рис. 1. Динамика котировок цен на нефть марки Brent в 2017–2020 гг. 
Источник: http://www.oilru.com/dynamic.phtml 

Рис. 2. Структура ВВП по счету производства в 2017–2020 гг.  
(внутренний круг – 2017 г., средний круг – 2018 г., внешний круг – 2019 г.) [7, с. ]  

1 Динамика индекса нефть Brent. InvestFunds. – URL : https://investfunds.ru/indexes/624/ (дата обращения 05.12.2020 г.).  
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Правительством России в целях укрепления финансовой системы страны и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики в последние годы был реализован целый 
пакет мер по укреплению кредитно-финансовой сферы, направленный на «создание основы 
для устойчивого роста экономики путем диверсификации ее структуры и снижения нефтяной 
зависимости» [7], однако финансовая система нашей страны продолжает находиться в силь-
ной зависимости от мирового уровня цен на нефть. Это подтверждается тем, что, во-первых, в 
структуре ВВП по счету производства наблюдается рост доли добычи полезных ископаемых с 
8,9% в 2017 г. до 11,3% – в 2019 г. (рис. 2), а, во-вторых, неустойчивая динамика уровня цен 
на нефть существенным образом влияет на динамику ВВП России (рис. 3).  

Методы. С начала 2000 г. мир столкнулся с новой быстро распространяющейся коро-
навирусной инфекций, и Россия, как и большинство стран мира, весной ввела режим каранти-
на и самоизоляции, что отрицательно повлияло на прирост национального богатства: так, по 
итогам 2019 г. Росстат зафиксировал прирост ВВП на 1,9%, в первом квартале 2020 г. – 1,8% 
(рис. 3), а по итогам 1-го полугодия 2020 г. ВВП упал на 3,4% [7, с. 5].  

Рис. 3. Квартальная динамика ВВП России в период 2015‒2020 гг., в % 
Источник: Росстат. – URL : https://rosstat.gov.ru/accounts 

 
За время карантина в России резко выросло число безработных граждан: в январе-марте 

2020 г. уровень безработицы в России составлял 4,7%2, 4,6%3 и 4,7%4 соответственно, а в ап-
реле возрос до 5,8%5. По данным РБК, Минэкономразвития России ожидает, что среднегодо-
вой уровень безработицы в 2020 г. составит 5,7% экономически активного населения после 
4,6% в 2019 г. В 2021 г. ведомство прогнозирует снижение уровня безработицы до 5,4%, в 
2022 г. – до 4,9%, в 2023 г. – до 4,7% [13]. 

На фоне возросшей безработицы растет уровень бедности: численность населения России с 
доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 г. увеличилась на 1,3 млн чело-
век по сравнению как со II кварталом 2019 г., так и с I кварталом 2020 г. и составила 19,9 млн 
человек, В целом за I полугодие 2020 г. уровень бедности в России составил 13,2% [16]. 

В условиях неустойчивой макроэкономической ситуации, падения реальных доходов насе-

2 URL : https://www.finam.ru/analysis/newsitem/uroven-bezraboticy-v-rossii-v-yanvare-2020-goda-sostavil-4-7-20200220-
162553/. 
3 URL : https://gks.ru/bgd/free/B04_03/IssWWW.exe/Stg/d05/53.htm. 
4 URL : https://www.finam.ru/analysis/newsitem/uroven-bezraboticy-v-rossii-v-marte-2020-goda-sostavil-4-7-20200424-
173136/. 
5 URL : https://www.finam.ru/analysis/newsitem/uroven-bezraboticy-v-rossii-v-aprele-vyros-do-5-8-20200527-092142/.  
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ления, непредсказуемой природно-экологической и эпидемиологической среды сохранение 
нефтяной зависимости экономики России может привести не только к дальнейшему росту 
бедности, но и к опасной социальной нестабильности в стране, поэтому одной из главных за-
дач российской науки на современном этапе является развитие действующих рыночных меха-
низмов регулирования экономики как на основе модернизации применяемых методов и техно-
логий, так и поиска новых ресурсов обеспечения конкурентоспособного социально-
экономического развития России на макро-, мезо- и микроуровнях. 

В развитых странах широко апробированы рыночно эффективные бюджетно-финансовые 
методы и денежно-кредитные инструменты обеспечения стабильных условий регулирования 
социально-экономического развития. В своей совокупности они образуют национальную фи-
нансовую систему, включающую государственные финансы (денежные ресурсы), различные 
фонды, финансы крупных и мелких хозяйствующих субъектов и организаций, финансы домо-
хозяйств, а также институты и механизмы, обеспечивающие эффективные связи и целенаправ-
ленное взаимодействие этих структурных элементов национальной финансовой системы. При 
этом чем выше уровень развития страны, тем более сложное строение и функционирование 
имманентно ее финансовой системе, а ее развитие направлено, в т. ч., на усиление свойств 
устойчивости и рост синергетических эффектов.  

В неустойчивой и во-многом фрагментарной национальной финансовой системе России 
подобный тип функционирования пока не сложился, она находится в состоянии постоянной 
модернизации, управляется в так называемом ручном режиме, без учета системного подхода и 
системных закономерностей, что и снижает ее потенциальные системные эффекты. 

Мы разделяем точку зрения Нобелевского лауреата 2011 г. Кристофера Альберта Симста, 
который заключил, что кризис экономики – это кризис науки об экономике. По нашему мне-
нию, российская экономическая наука все еще находится на базовом уровне исследования ин-
ститутов и закономерностей функционирования финансовой системы рыночной экономики. 
Так, в самых последних исследованиях российских ученых можно наблюдать широкую дис-
куссию о самом понятии финансовой системы страны и порой диаметрально противополож-
ные подходы к ее структурному содержанию [1‒3]; в научных журналах, как и в авторитетных 
учебных изданиях, можно найти исследования, посвященные осмыслению необходимости тех 
или иных широко апробированных на развитых рынках институтов и отдельных механизмов 
функционирования финансовой системы [9‒12]; нередко встречаются работы, посвященные 
исследованию функций финансовой системы страны, которые разные авторы также трактуют 
по-разному [14, 15]. Вместе с тем общепризнанным является понимание того, что одно из из-
мерений финансовой системы – структурно-денежное и что часть денежных ресурсов финан-
совой системы предназначена для инвестирования в различные секторы экономики и социаль-
ную сферу в целях обеспечения устойчивого развития национальной экономики. 

При таком подходе национальная финансовая система ориентирована на мобилизацию де-
нежного капитала не только в целях рационального размещения денежных средств в экономи-
ке, но развития социально-культурной сферы, роста благосостояния населения страны, обес-
печения национальной безопасности и достижения стратегической конкурентоспособности 
России [11,12,14]. 

Главными объектами денежных инвестиций компаний являются6: 

  материальные активы (основные фонды, земля), оплата строительства или реконструк-
ции; 

  капитальный ремонт основных фондов; 

  вложения в нематериальные активы: патенты, лицензии, права пользования, авторские 
права, товарные знаки, ноу-хау и т. д.; 

  вложения в человеческий капитал (воспитание, образование, наука); 

  приобретение готового бизнеса. 
За последние несколько десятилетий нематериальные активы, такие, как знания, патенты и 

инновации, были определены в качестве основных источников богатства и рыночного успеха 
компании [20,26]. Традиционно эти активы являлись и до сих пор являются объектом исследо-
вания со стороны, прежде всего, коммерческих организаций [21]. Однако еще в начале 1970-х 
гг. всемирно известный американский экономист Питер Друкер – автор теории национальной 
конкурентоспособности, нашедшей успешное применение в десятках стран Европы, Америки 
и Азии, предсказывал появление общества, в котором доминируют ресурсы, основанные на 

6 Здесь под денежными инвестициями будем понимать реальные инвестиции, которые отличаются от финансовых 
инвестиций.  
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знаниях, и конкурентный ландшафт в распределении интеллектуального капитала нации [8]. В 
рамках научной школы П. Друкера был проведен ряд оценок интеллектуального капитала как 
на региональном уровне (например, для арабских стран и стран тихоокеанского региона), так 
и на (национальном уровне (например, Швеция, Дания, Северный проект и Израиль) [18]. Эти 
и другие исследования убедительно свидетельствуют о том, что страны, богатые наукоемкой 
деятельностью, станут ведущими с точки зрения будущего создания богатства [18,26].  

Признание того, что нематериальные активы являются одним из наиболее важных источни-
ков процветания и прогресса, обусловило растущую потребность в более глубоком понимании 
интеллектуального капитала: в результате на протяжении многих лет исследования интеллек-
туального капитала и смежных тем получили широкое распространение. Однако единой мето-
дологии такой оценки в мире до сих пор нет, на ее создание и направлены усилия зарубежных 
школ и коллективов авторов. При этом Малхотра (Malhotra, Y), Пашер и Шахар (Pasher, E. and 
S. Shachar) справедливо заключают, что для создания методологии оценки интеллектуального 
капитала на макроуровне первоначально требуется формирование всеобъемлющей 
(международной) системы переменных – структурного состава национального интеллектуаль-
ного капитала (НИК); расчет оценки влияния НИК на рост национального богатства и апроба-
ция разных методов расчета на статистически значимом объеме страновой выборки [23,24].  

Для российской науки область исследования интеллектуального капитала национальной 
экономики – в силу сложности идентификации его компонентов и недостаточного уровня раз-
вития рыночных отношений – является новой, поэтому российские ученые пока недостаточно 
сосредоточены на изучении национального интеллектуального капитала и разработке спосо-
бов измерения влияния нематериальных ресурсов России на накопление национального богат-
ства. В то же время разработка такой методологии необходима в силу ускорения глобализации 
и усиления влияния растущей мировой экономики знаний как на текущие позиции, так и стра-
тегические перспективы конкурентоспособности России. Также важно отметить, что происхо-
дящая буквально на наших глазах эволюция мировой финансовой системы и модернизация 
национальных финансовых отношений обусловливают создание и быстрое развитие институ-
тов преобразования неосязаемых активов в финансовые результаты компаний, регионов и 
стран. 

 Важно подчеркнуть, что работ, посвященных оценке влияния национального интеллекту-
ального капитала на развитие финансовой системы в русскоязычных исследованиях, нами не 
обнаружено, в то время как Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 390в 
рамках Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое разви-
тие Российской Федерации»7 введено новое наименование Подпрограммы № 1 «Развитие 
национального интеллектуального капитала», что еще более актуализирует данное направле-
ние исследования, содержащее в себе научную новизну и высокую практическую значимость. 

Результаты. Проведенные нами прежние исследования [4‒6] показали, что дать общее 
определение понятия «национальный интеллектуальный капитал» можно, опираясь, в частно-
сти, на подход Стюарта, которым интеллектуальный капитал определяется как 
«интеллектуальные ресурсы – знания, информация, интеллектуальная собственность, опыт – 
который может быть использован для создания богатства» [27].  

Опираясь на исследования Стюарта и вышеуказанных авторов, под национальным интел-
лектуальным капиталом предлагается понимать совокупность научных знаний, рыночной ин-
формации, интеллектуальной собственности, делового опыта и других национальных немате-
риальных ресурсов, которые могут быть использованы для создания нового богатства. Иначе 
говоря, стоимостное приращение валового внутреннего продукта страны должно иметь не 
только материально-вещественное измерение: прирост чистой добавленной стоимости от про-
изведенной продукции (услуг) в различных видах экономической деятельности, но измерение 
прироста чистой добавленной стоимости от использования человеческого капитала (включая 
воспитание, образование и деловой опыт), социального капитала в рамках воспроизводства и 
использования национальных компетенций (включая научный задел, владение технологиями 
и рыночные компетенции использования информации), организационно-структурного капита-
ла действующих в стране институтов развития, использования интеллектуальной собственно-
сти (патенты, лицензии, авторские права, товарные знаки, ноу-хау и т.д.) и других националь-
ных нематериальных ресурсов. При таком подходе национальный интеллектуальный капитал 
выступает как основа будущих возможностей качественного развития финансовой системы 
страны, приращения ее размерных масштабов, фактор качественного развития экономических 

7 Государственная программа Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». 
Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 377.  
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отношений, связанных с использованием денежного капитала.  
Проведенный нами анализ исследований зарубежных авторов позволяет заключить, что 

реализованная ими общая оценка влияния национального интеллектуального капитала на раз-
витие финансовой системы не может полностью объяснить или предсказать внезапные собы-
тия, такие, как резкое падение фондового рынка, обесценивание валюты, финансовые дисба-
лансы или глобальные финансовые кризисы, однако она отражает прошлые усилия страны в 
области развития человеческого капитала, национальных экономических отношений, инвести-
ций в инфраструктуру и национального финансового управления.  

Выводы. В контексте глобального масштаба особенности каждой страны, включая 
систему образования, уровень развития социума, рыночный капитал, развитие международ-
ных торговых связей, инвестиции в инфраструктурные проекты и прочие институциональные 
особенности составляют основные компоненты национального интеллектуального капитала, 
они влияют на финансовую систему страны и общую национальную конкурентоспособность.  

Таким образом, национальный интеллектуальный капитал является стратегическим факто-
ром, определяющим условия и перспективы развития финансовой системы Российской Феде-
рации.  
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МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ В РД   
 
Аннотация. Цель работы. В статье проанализированы состав и структура местных 
налогов и сборов, названы наиболее фискально значимые платежи. Метод или методо-
логия проведения работы. Проведен статистический анализ роли местных налогов и 
сборов в формировании доходов местных бюджетов в Республике Дагестан. Результа-
ты. Определены причины наращивания поступлений от местных налогов и сборов в до-
ходах местных бюджетов в 2019 г. и раскрыты последствия переноса отдельных плате-
жей из группы общегосударственных в группу местных в контексте их влияния на фор-
мирование доходов бюджетов. Самостоятельность и независимость местных бюджетов, 
закрепленные в Бюджетном кодексе, возможны только при условии надлежащего обеспе-
чения органов власти соответствующими источниками доходов, важное место среди 
которых должны занимать местные налоги и сборы. Одной из приоритетных составля-
ющих работы налоговых органов является повышение эффективности взыскания долгов 
с налогоплательщиков. Проведенный анализ показывает, что, указанные данные явля-
ются, безусловно, невысокими, но все же позволяют говорить о том, что увеличение 
поступлений от местных налогов является важным источником мобилизации доходов 
местных бюджетов. Изучая примеры местных налогов, выделяют отличительный сбор 
– торговый, который требует обязательной подачи декларации по окончании квартала. 
В остальных видах подобного делать не придется, если у плательщика не изменилась 
ситуация в отношении прав собственности. Основным препятствием служит отсут-
ствие заинтересованности и желания должностных лиц органов местного самоуправле-
ния в проведении комплекса работ по мобилизации доходов на территории муниципаль-
ного образования, так как это снизит дотации, поступающие из бюджета субъекта 
Федерации. Область применения результатов. Результаты проведенного исследова-
ния могут быть использованы для работы по повышению эффективности налогового 
администрирования. Выводы. Делается вывод, что у муниципалитетов существует 
множество способов увеличения поступлений доходов в собственные бюджеты.  
Ключевые слова: местный налог, местный бюджет, торговый сбор, налоговые органы.   
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LOCAL TAXES AND FEES IN THE RD   
 
Abstract. The purpose of the work. The article analyzes the composition and structure of local 
taxes and fees, and names the most fiscally significant payments. The method or methodology 
of the work. The statistical analysis of the role of local taxes and fees in the formation of local 
budget revenues in the Republic of Dagestan is carried out. Results. The reasons of the increase 
of revenues from local taxes and fees in the revenues of local budgets in 2019 and revealed the 
consequences of the transfer of certain payments from the national group to a local group in the 
context of their impact on the formation of budget revenues. The independence and independence 
of local budgets, enshrined in the Budget Code, is possible only if the authorities are properly pro-
vided with appropriate sources of income, an important place among which should be occupied by 
local taxes and fees. One of the priority components of the work of the tax authorities is to im-
prove the efficiency of debt collection from taxpayers. The analysis shows that these data are, of 
course, low, but still allow us to say that the increase in revenues from local taxes is an im-
portant source of revenue mobilization for local budgets. Studying examples of local taxes, they 
distinguish a distinctive fee – a trade fee, which requires the mandatory submission of a declara-
tion at the end of the quarter. In other types, this will not have to be done, if the payer has not 
changed the situation with respect to property rights. The main obstacle is the lack of interest and 
desire of local government officials in carrying out a complex of works on revenue mobilization 
in the territory of the municipality, as this will reduce the subsidies received from the budget of 
the subject of the Federation. The scope of the results. The results of the study can be used to 
improve the efficiency of tax administration. Conclusions. It is concluded that there are many 
ways for municipalities to increase revenue receipts to their own budgets. 
Keywords: local tax, local budget, the sales tax, the tax authorities. 

 
Введение. Проблема формирования доходов бюджетов местного самоуправления была 

и остается чрезвычайно актуальной для нашей страны. Объемы сосредоточенны хв местных 
бюджетах средств выступают важным фактором экономического и социального развития тер-
риторий, удовлетворения потребностей и интересов жителей. По мнению ведущих российских 
ученых, что подкреплено зарубежным опытом, не последнее место в составе доходных источ-
ников местных бюджетов должно принадлежать местным налогам и сборам. Однако их теоре-
тические наработки не совсем согласуются с реальной отечественной практикой. 

Вопрос определения роли местных налогов и сборов в наполнении местных бюджетов вхо-
дит в круг научных интересов таких исследователей, как М.А Моторин, И. Янжула, И. Озерова, 
И. Кулишер, Л. Ходский, В. Лебедева, С. Иловайский, Вареха Ю.М. и др. В своих трудах они 
изучают проблемы становления и развития местного налогообложения в России, исследуют 
зарубежную практику администрирования местных платежей, анализируют влияние законода-
тельных изменений на формирование доходов местных бюджетов, изучают опыт отдельных 
местных советов во внедрении и взыскании местных налогов и сборов, предлагают альтерна-
тивные способы увеличения поступлений от этих платежей и т. п.  

Методы исследования. Основными задачами предлагаемой статьи являются: роль 
местных налогов и сборов в формировании доходов местных бюджетов, определение наиболее 
значимых из таких платежей на различных этапах становления системы местного налогообло-
жения в нашей республике, обоснование причин наращивания поступлений от местных нало-
гов и сборов в доходах бюджетов местного самоуправления в 2019 г., раскрытие влияния изме-
нения статуса отдельных платежей (исключение из перечня общегосударственных и включение 
в местные) на порядок зачисления их в бюджет, а также значимость проводимых в последние 
годы в России бюджетно-налоговых трансформаций в контексте усиления финансовой незави-
симости местных бюджетов.  

Невзирая на то что местные налоги и сборы схожи с общей характеристикой налоговой си-
стемы России, они имеют свои характерные особенности: 
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  все средства, которые поступают в местный бюджет, подлежат расходам только для нужд 
самого муниципального образования; 

  налоги местного сбережения сосредотачиваются в местном бюджете, бюджеты региональ-
ного и федерального уровня распределяются в нужных пропорциях между всеми тремя уровня-
ми, в т. ч. и местном; 

  исключительно на местных органах власти лежит решение о введении и взимании соответ-
ствующих платежей; 

  органами местного самоуправления осуществляется контроль за использованием средств 
местного бюджета: 

  применение полномочий по правовому упорядочению местного налогообложения, соглас-
но которым имеется возможность снижать ставки по налогам, устанавливать тем или иным ка-
тегориям плательщиков налога различные льготы и привилегии. 

Самостоятельность и независимость местных бюджетов, закрепленные в Бюджетном кодек-
се РФ, возможны лишь при условии надлежащего обеспечения органов власти источниками 
доходов, часть которых должны составлять на соответствующей территории местные налоги и 
сборы [1]. Одной из приоритетных составляющих работы налоговых органов является повыше-
ние эффективности взыскания долгов с налогоплательщиков. 

Существенного улучшения финансового положения в ближайшие годы ожидать не прихо-
дится, о чем свидетельствует динамика бюджетных показателей муниципалитетов [4]. В насто-
ящее время систему местных составляют лишь земельный налог и налог на имущество физиче-
ских лиц (рис.), которые закрепляются за бюджетами поселений и городских округов РД, муни-
ципальные районы вообще не имеют собственных налогов.  

Доля местных налогов в комплексе составляет всего 3,6 процентов от общего объема дохо-
дов местных бюджетов – это 0,5% налога на имущество и 3,1% земельного налога. Финансовую 
самостоятельность местных бюджетов не может обеспечить такой объем налоговых доходов.  

МЕСТНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ 
НК РФ Статья 15 

Земельный налог 
Налог на имущество 

физических лиц 
Торговый сбор 

Устанавливаются 
НК РФ и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований 

Обязательны на территории муниципальных образований 

 
Виды местных налогов 

С 1 января 2019 г. на территории Республики Дагестан в связи с принятием Народным Со-
бранием Республики Дагестан Закона Республики Дагестан от 6 ноября 2018 г. № 64 об уста-
новлении единой даты начала применения на территории Республики Дагестан порядка опре-
деления налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стои-
мости объектов налогообложения налоговая база по налогу на имущество физических лиц 
определяется исходя из кадастровой стоимости [6]. 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в консолидированный бюджет рес-
публики увеличились поступления налогов на 12,8% или на 3707,6 млн руб. Увеличение по-
ступлений достигнуто по следующим налогам (табл. 1) [7]: 

 
Таблица 1 

Прирост поступлений в консолидированный бюджет республики, 2019 г.  

Поступления % млн руб. 

По земельному налогу 3,2 37,5 

По налогу на имущество физических лиц 34,5 68,6 

 
За 2019 г. установленные в объеме 26751,7 млн руб. бюджетные средства консолидирован-

ного бюджета РД выполнены на 122%, и дополнительно мобилизовано 5876,3 млн руб. в бюд-
жет республики. (табл. 2). В том числе, бюджетные средства исполнены на 125,4% республи-
канского бюджета РД, установленные в объеме 22971,2 млн руб., в бюджет поступило допол-
нительно 4647,3 млн руб., местный бюджет выполнен на 114,6 %, поступило дополнитель-
но1229 млн руб. [7]. 
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Представленные данные являются, несомненно, невысокими, но все же позволяют говорить 

о том, что важным источником привлечения доходов местных бюджетов является увеличение 
поступлений от местных налогов. 

Проблемным остается вопрос погашения задолженности по имущественным налогам физи-
ческих лиц – по состоянию на 1 октября 2019 г. она составляет 3,9 млрд руб. В целях ее пога-
шения в адрес муниципальных образований республики регулярно направляются списки долж-
ников – физических лиц. 

Перед налоговиками республики стоят задачи по активизации работы по повышению эффек-
тивности налогового администрирования, обеспечению налоговых поступлений и сокращению 
задолженности в бюджеты всех уровней, а также тесному взаимодействию с МВД по Республи-
ке Дагестан и органами местного самоуправления муниципалитетов в деле выявления фактов 
незаконной предпринимательской деятельности и организации контрольных мероприятий по 
соблюдению субъектами предпринимательства законодательства о налогах и сборах. 

От работы налоговых органов зависит многое, в т. ч. и развитие региона, и комфортные 
условия для жизни граждан. 

Изучив примеры местных налогов, можно выделить специфичный сбор – торговый. Он тре-
бует обязательной подачи декларации в конце квартала. В остальных видах подобного делать 
не придется, если у плательщика не изменилась ситуация в отношении прав собственности. 

Местные налоги занимают спорную позицию в вопросах, какие налоги федеральные, регио-
нальные. Например, выделяют торговый сбор, который включает в себя вложения в бюджет за 
рекламу, также за осуществление экономической и предпринимательской деятельности, мест-
ные лицензионные сборы и прочее. Торговый сбор – это местный налог, но он регулируется 
статьями 411 и 412 НК РФ. Согласно кодексу, плательщиками являются индивидуальные пред-
приниматели или организации, которые занимаются торговой деятельностью [3]. 

Использование предпринимателями площади для осуществления своей деятельности являет-
ся объектом сбора. Учитывая, что квартал года есть период для расчета, необходимо вносить 
взносы до 25 числа месяца следующего за окончанием квартала. Ставка не может превышать 
550 рублей за 1 кв. м. используемой площади. Право устанавливать свои ставки имеет муници-
палитет, которое подтверждается нормативными правовыми актами, подписанными главой. 

Торговый сбор является обязательным налогом, установленным для своего региона местны-
ми властями. Пока таким регионом является только Москва. 

Результаты. У муниципалитетов есть множество способов для увеличения поступле-
ний доходов в собственные бюджеты, о чем свидетельствуют приведенные данные. Использо-
ванный опыт имеющихся резервов свидетельствует о том, что объем затрат на создание систе-
мы обеспечения привлечения доходов не превышает 10–15% прироста доходной базы по ним. 

Основное препятствие – это отсутствие заинтересованности и готовности должностных лиц 
органов местного самоуправления в проведении комплекса работ по привлечению доходов на 
территории муниципального образования, так как это снизит дотации, поступающие из бюдже-
та субъекта Федерации. Необходимо иметь в виду, что муниципальные образования обладают 
достаточной налоговой основой для исключения дотаций в обеспечении равновесия расходов и 
собственных доходов. 

Выводы. Основными мерами, позволяющими повысить поступления в местные бюд-
жеты доходов от имущества, является: 

– оптимизация льгот по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц; 
– установление экономически обоснованных налоговых ставок по местным налогам как ме-

ра повышения налоговых доходов муниципального образования; 
– необходимо выявить неиспользуемые бесхозные земельные участки, и постановить их на 

учет, а также предоставить юридическим и физическим лицам по договорам аренды или купли-
продажи.  

Назначения В объеме (млн руб.) Исполнены (%) 

Установленные 26751,7 122% 

В т. ч. 22971,2 125,4 

Дополнительно поступило 4647,3 114,6 

Таблица 2 
Бюджетные назначения консолидированного бюджета РД за 2019 г.  
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